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Возрождение лужского лосося

А тлантический лосось (Salmo 
salar L.), именуемый также 
благородным, балтийским 

лососем или семгой — один из наиболее 
ценных видов рыб Балтийского моря. 
В настоящее время в пределах России 
осталось лишь 3 популяции этой рыбы. 
Они обитают в реках Нева, Нарва и Луга. 
Однако только в Луге сохраняется есте-
ственное воспроизводство лосося, в то 
время как популяции из Невы и Нарвы 
поддерживаются исключительно за счет 
искусственного разведения.

Луга — самая крупная лососевая река 
в бассейне Балтийского моря. Длина ее 
359 км, площадь водосбора 13.600 км². 
Она протекает по территории Новгород-
ской и Ленинградской областей и впа-
дает в Лужскую губу Финского залива 
Балтийского моря. 

С незапамятных времен лосось 
являлся основной промысловой рыбой 
реки Луги, обеспечивая пищей и рабо-
той многих окрестных жителей. Значе-
ние лосося в жизни местного населения 
было столь высоко, что еще в 1781 г. 

его изображение было увековечено на 
гербе города Луги. С тех давних пор за-
пасы лосося в реке сильно истощились. 
Именно поэтому популяция лужского 
лосося нуждается в проведении целого 
комплекса мероприятий, направленных 
на восстановление ее численности.

Лосось — рыба проходная, поэтому 
его жизненный цикл подразделяется 
на пресноводный и морской периоды. 
Поздней осенью на порогах и перекатах 
Луги происходит нерест производите-
лей лосося, поднявшихся из моря вверх 
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по реке. В течение зимнего периода 
зародыши лосося развиваются в проточ-
ном грунте нерестовых бугров, а с ве-
сенним повышением воды происходит 
их вылупление из икринок с постепен-
ным переходом личиночной стадии 
в мальковую. Мальки лосося (пестрятки) 
расселяются по обширным территориям 
порогов и перекатов. И в таких усло-
виях обычно живут 2 – 3 года в р. Луге. 
А после происходит миграция рыб 
в море, которая сопровождается про-
цессом смолтификации (биохимическая 
и физиологическая перестройка орга-
низма молоди лосося, сопровождаемая 
серебрением чешуи). 

Скатившись из реки, часть лососей 
уходит на нагул в море, а большая часть 
(70 %) остается в распресненной зоне 
моря до одного года, после чего про-
должает свой путь в открытую Балтику. 
Из-за этой промежуточной остановки на 
пути миграции в море общая продолжи-
тельность жизни лужского лосося может 
быть относительно велика: 2 – 3 года 
в реке, до одного года в Лужской губе, 
2 – 3 года на нагуле в море. 

Исследования с использованием 
мечения рыб показали, что, преследуя 
косяки мелкой рыбы, лосось способен 
преодолевать в Балтике значительные 
расстояния — вплоть до Датских проли-
вов западной части моря. Впрочем, ти-
пичные пути миграции лужского лосося, 
как правило, ограничиваются Финским 
заливом и Центральной Балтикой. 

Половозрелый лосось заходит 
в р. Лугу с мая по октябрь. Интенсив-
ность хода в течение этого периода 
времени очень неравномерна. С давних 
времен рыбаки выделяли 2 пика захода 
в Лугу лососевых рыб: так называемые 
«весенний» и «осенний» ходы. Первый 
пик хода производителей приходится 
на май — июнь. В это время в реку 
идут в основном крупные особи лосося 
из природной популяции. Второй пик 
нерестового хода приходится на конец 
августа — октябрь. В осенний период 
в реку заходят и лосось, и кумжа, еще 

одна лососевая рыба, обитающая 
в многочисленных притоках Луги. Про-
изводители лосося осеннего захода 
характеризуются значительно меньши-
ми размерами, при этом существенная 
часть этих рыб представлена лососями 
заводского происхождения. Лужский 
рыбоводный завод был построен 
в конце 1980-х годов на реке Хревице 
(приток Луги) в связи со значительным 
падением численности лосося во второй 
половине ХХ века. Ежегодно завод вы-
пускает в Лугу несколько десятков тысяч 
молодых лососей, однако по сравнению 
со своими сверстниками из дикой по-
пуляции эти лососи имеют пониженную 
жизнеспособность. 

По данным 1930-х годов ранее в Лугу 
заходил довольно крупный лосось: 
средние размеры промыслового лосося 
в уловах в то время были следующими — 
длина 93,3 см, масса 9,9 кг. На первый 
нерест в реку большинство рыб (около 
80 %) заходило, прожив в море 3 года. 
В настоящее время доля долго живущих 
рыб в популяции значительно сокра-
тилась — и теперь нерестовое стадо 
лужского лосося представлено пре-
имущественно рыбами, прожившими 
2 года в реке и 1 – 2 года в море. В связи 

со снижением возраста лужского лосося 
упали и средние размерно-весовые 
показатели нерестовых рыб: так, по дан-
ным 2010-х годов, длина половозрелого 
лосося составляет 67,4 см, а масса 4,8 кг.

Известно, что большинство лососей, 
относящихся к виду Salmo salar, после 
нереста погибает, однако для лужского 
лосося характерен высокий процент 
(до 4%) повторно нерестующих особей.

Наиболее значимые нерестилища 
и нерестово-выростные участки (НВУ) 
лосося располагаются в основном русле 
Луги — на Сабских, Сторонских и Кинги-
сеппских порогах. Общая площадь НВУ 
лосося составляет около 700 тысяч м². 
Нерестилища, расположенные в районе 
Сабских и Сторонских порогов, нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии 
и могут использоваться производите-
лями лосося для нереста почти в пол-
ном объеме. Несколько иная ситуация 
сложилась с нерестилищами, располо-
женными на Кингисеппских порогах. 
Близость большого населенного пункта, 
города Кингисеппа, привело к загряз-
нению значительной части порогов. 
Камни и гравий на порогах покрыты 
водной растительностью. Дно нересто-
вых субстратов загрязнено бытовыми 
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отходами и металлическим мусором, 
что делает их в значительной степени 
непригодными для нереста. В настоящее 
время не более одной трети Кингисепп-
ских порогов могут быть использованы 
в качестве нерестилища.

Тем не менее, площадь остающихся 
нерестилищ, включая Сабские и Сто-
ронские пороги, составляют не менее 
400 – 450 тысяч м². Это может обеспе-
чить обитание в реке Луга популяции 
лосося численностью не менее 20 – 30 
тысяч производителей.

Между тем научно обоснованные 
оценки современной численности 
нерестового стада лужского лосося 
свидетельствуют о крайне неблагопри-
ятной ситуации с воспроизводством 
этой рыбы: по подсчетам ученых, 
ежегодно на нерест приходит лишь 
около 500 экземпляров дикого лосося 
и порядка 1 – 1,2 тысячи заводских 
производителей. 

Наиболее важным фактором, име-
ющим негативное воздействие на 
популяцию лужского лосося, является 
браконьерство. В период нерестовых 
миграций лосося выставляется огром-
ное количество нелегальных орудий 
лова в Лужской губе и в нижнем течении 
реки. Законодательная база для привле-
чения браконьеров к ответственности 
далека от совершенства, а органы рыбо-
охраны не в состоянии контролировать 
реку на всем протяжении нерестового 
хода лосося из-за малочисленности со-
трудников службы и их слабой обеспе-
ченностью техническими средствами.

Кроме того, отсутствие экологическо-
го образования у местного населения 
приводит к тому, что большой процент 
молоди лосося естественного воспро-
изводства, а также заводской рыбы, 
выпущенной на порогах в черте города 
Кингисепп, вылавливается рыбаками-
любителями при ловле на удочку.

В последние несколько лет по 
берегам Лужской губы развернулось 
активное строительство портовых 
сооружений, неизбежно связанное 

с дноуглублением, прокладкой новых 
судовых каналов и общим изменени-
ем подводного (и не только) рельефа. 
Масштабное гидротехническое стро-
ительство, проводимое практически 
круглогодично, не может не сказываться 
на ухудшении среды обитания луж-
ского лосося: при своем скате смолты 
вынуждены изменять традиционные, 
т.е. оптимальные для популяции пути 
миграции, а шум и муть от работающей 
техники отпугивают приходящих на не-
рест производителей.

Кроме того, значительное количество 
мигрирующих в весенний период из 
реки в море смолтов попадает в орудия 
лова, выставляемых в Лужской губе для 
лова корюшки и салаки.

Для повышения продуктивной спо-
собности р. Луги необходимо провести 
работы по восстановлению/мелиора-
ции основных нерестилищ, и в первую 
очередь тех из них, которые находятся 
в районе Кингисеппских порогов. 
На первом этапе эти работы должны 
включать в себя очистку порогов от 
обрастания, бытового мусора и метал-
лических изделий. Затем, с использова-
нием знаний зарубежных специалистов, 
имеющих успешный опыт выполнения 

подобных работ на лососевых и кумже-
вых реках Балтийского моря, должно 
быть начато собственно восстановление 
нерестилищ и НВУ: изменение (где не-
обходимо) профиля порогов и подсыпка 
камней и гальки. К этому процессу необ-
ходимо привлекать местное население, 
которое, выполняя реальную работу, 
ощутит свою причастность к такому 
важному процессу, как восстановление 
рыбных запасов в их родной реке.

Повысить эффективность использо-
вания естественных нерестилищ реки 
Луги (при отсутствии значительного 
количества производителей) возможно 
посредством использования передово-
го опыта, применяемого на лососевых 
реках Кольского полуострова и Карелии, 
где уже в течение нескольких лет прово-
дятся работы по установке искусствен-
ных нерестовых бугров (нерестовых 
гнезд) на многочисленных пустующих 
реках. Результаты исследований по-
казали, что эффективность развития 
икры в таких конструкциях значительно 
превосходит процент развития икры 
в естественных нерестовых буграх, 
а сами конструкции недороги в изго-
товлении и техническом обслуживании. 
Подобные искусственные бугры можно 
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Лосось больше 10 кг раньше был 
не редкостью на реке Луга

использовать на пустующих нерести-
лищах Луги, в первую очередь — на 
Сабских и Сторонских порогах. К рабо-
там по установке и обслуживанию не-
рестовых бугров также следует широко 
привлекать местное население.

Важным направлением деятельности 
по снижению антропогенного прессинга 
на популяцию лужского лосося должно 
стать жесткое соблюдение научно обо-
снованных рекомендаций по ограниче-
нию любого строительства в Лужской 
губе в определенные временные интер-
валы (во время весеннего ската молоди 
и в пики нерестового хода). Научных 
рекомендаций следует придерживать-
ся и при регулировании рыболовства 
в море для минимизации попаданий 
в орудия лова смолтов и пост-смолтов 
в качестве прилова. 

К числу других важных мероприятий, 
выполнение которых позволит улучшить 
состояние популяции лужского лосося, 
следует отнести оптимизацию работы 
Лужского рыбоводного завода, налажи-
вание эффективных охранных меро-
приятий на всем пути нерестового хода 
лосося и в местах проведения выпусков 
заводской молоди в реку, а также актив-
ное ведение просветительской деятель-
ности среди местного населения. 

Поскольку естественная популяция 
лосося реки Луги является единствен-
ной из сохранившихся в российской 
части Балтики, ее судьбой озабочены 
все страны Балтийского региона, об-
ладающих своими фондами лососевых 
рек. В Плане действий по Балтийскому 
морю «ХЕЛКОМ» река Луга является 
ключевой для российского вклада 

по восстановлению и сохранению 
численности популяций лососевых 
видов рыб. В 2013 – 14 г.г. выполнялся 
проект HELCOM «Поддержка разра-
ботки плана управления популяцией 
лосося в реке Луге», основной целью 
которого являлось содействие выпол-
нению рекомендаций Плана действий 
«ХЕЛКОМ» по восстановлению при-
родной популяции лосося и воссоз-
данию естественной среды обитания 
в Луге и ее притоках. Однако никакие 
международные проекты не смогут 
кардинально изменить ситуацию без 
участия в природоохранных меро-
приятиях местного населения, пони-
мающего, что сохранение природных 
богатств региона — это неисчерпае-
мый ресурс для успешного развития 
их родного края. 
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Street fishing 
в Санкт-Петербурге

Елена Федорова, Краснодар

А что же это за понятие такое — 
«street fishing»? Дословный 
перевод звучит как «уличная 
рыбалка», но правильней 
будет сказать «городская 
рыбалка», т.е. рыбалка в черте 
города. Но есть у нее одна 
особенность — используются 
только искусственные приманки. 
С каждым годом все больше 
рыбаков можно встретить на 
набережных города со спиннингом. 
Приятно смотреть на молодых 
людей, которые проводят 
выходные не в ночных клубах, а на 
свежем воздухе, ловя рыбу. И когда 
у них нет возможности уехать на 
природу и порыбачить там, они 
идут на набережные города.
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Если верить разнообразным 
источникам, это направление 
зародилось в США и Японии в XIX 

веке. В ХХ веке и в Европе, и у нас 
в стране появился интерес к этому виду 
ловли. С каждым годом стрит-фишеров 
становится все больше и больше — и это 
радует! И взрослые люди, и юноши, 
а даже иногда и девушки, заряженные 
улыбками и с рыболовной искоркой 
в глазах, перемещаются по набережным 
в поисках речной рыбы. 

И мы решили попробовать половить 
в черте города и приобщиться к этой 
культуре. На тот момент мы жили 
в Питере — и были просто обязаны 
понять, как же это ловить в Неве днем 
и ночью, теплой Белой ночью. Ну что 
тут сложного, казалось бы, вот река, 
там есть рыба — лови! Но не тут-то 
было. В Неве очень сильное течение 
и управлять приманкой оказалось не 
так просто, как представлялось изна-
чально. Мы перепробовали разные 
стандартные подходы, но они выхо-
дили безрезультативными. Тогда нам 
пришли на помощь друзья, прожжен-
ные стрит-фишеры. Они-то и расска-
зали нам, что самый продуктивный 
способ поймать в Неве — это «Отво-
дной поводок» (фото 1).

«Отводной поводок»? Это же элемен-
тарно! С помощью этой незатейливой 
конструкции можно увеличить дальность 
заброса и успеть заглубить приманку, 
пока ее не снесло течением. А спиннинг 
нужно подобрать джиговый, с тестом 
согласно вашим грузам. Ведь в каналах 
можно ловить тестом до пяти граммов. 
А вот в Неве такими легкими приман-
ками можно собрать только небольших 
окуней не дальше десяти метров от гра-
нитных парапетов. А дальше начинается 
уже сильное течение — и можно смело 
ставить груз от 15 до 30 г.

Тогда-то дело пошло как по маслу. 
Кстати, о масле! Невский окунь очень 
любит «съедобную резину» цвета «ма-
шинное масло», и это подтверждалось 

1
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неоднократно. Даже по наблюдениям со 
стороны за конкурентами на парапете. 

Но не только «резиной» одной сыт 
невский «полосатик». На одной из 
стрит-фишинговых рыбалок недалеко 
от Литейного моста «Отводной пово-
док» молчал. Тогда нам вновь пришлось 
экспериментировать. Эксперименты на 
рыбалках зачастую дают удивительные 
результаты. «Раттлины» и «цикады» — 
вот на что активно отозвался крупный 
окунь (фото 2 и 3). 

Ловили мы тогда слева от моста. 
Это место давно облюбовали многие 
рыболовы Санкт-Петербурга. Там очень 
глубокая яма, образующая обратное 
течение. В этом месте, по рассказам бы-
валых стрит-фишеров, ловили не только 
крупного окуня и судака, а еще и 5-ки-
лограммовую щуку, огромного лосося 
и даже голавля. Да, река Нева умеет 
удивлять! «Раттлин» или «цикаду» мы 
забрасывали вверх по течению, давали 
большую паузу, чтобы приманка успела 
опуститься на дно. Почувствовав дно, 
начинали вести аккуратно и без резких 
потяжек, буквально касаясь камени-
стого дна. Быстрая проводка при таком 
сильном течении бессмысленна. Течение 
делает свое дело — и «раттлин» отдает 
в руку, совершая сильные колебания. 
И вот еще одного богатырского окуня 
держит Антон в руках (фото 4).

Мы облюбовали «раттлины» USAMI 
Daiba и IZUMI Eimann Vib. «Цикады» — 
MOLIX и IZUMI. В тот день мы потеряли 
много таких приманок. Когда ведешь 
воблер прямо у дна, случается множе-
ство зацепов. Это происходит и с джи-
гами тоже. Наверное, именно поэтому 
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стрит-фишеры и любят «Отводной 
поводок» — там, как ни крути, а заце-
пов будет меньше. Да и рыбех можно 
поймать больше и абсолютно разного 
размера. К слову, огромный плюс 
рыбалки в городе — это то, что есть 
рядом рыболовные магазины. И если ты 
оторвал все снасти, можно зайти и по-
полнить стратегический запас.

О плюсах рыбалки в городе, а точнее — 
о рыбалке в Санкт-Петербурге летом, 
можно говорить бесконечно. Это и кафе 
с горячим капучино утром и освежающим 
лимонадом днем. Если вы устали, можно 
зайти в одно из таких мест — и глядя 
на прекрасную Неву, за чашечкой кофе 
обсудить дальнейшую стратегию рыбал-
ки. Это и приличная одежда, которую 
ты не побоишься испачкать на рыбалке. 

И, конечно, это совсем другие впечатле-
ния от рыбалки. Тут нет комаров, не нужна 
лодка или «забродники». Правда, тут нет 
очарования дикой природы, но тут есть 
прелесть Питера. А он-то умеет удив-
лять и вдохновлять, особенно в период 
Белых ночей. Однажды мы с раннего 
утра ловили в Неве, перемещались вдоль 
набережных реки и каналов вплоть до 
глубокой ночь. Мы даже не заметили, что 
уже давно за полночь. А как тут заметишь, 
ведь на улице светло как днем! Для меня, 
родившейся на юге России, где летней 
ночью черное небо озаряют яркие звезды, 
Белые ночи казались просто нереальны-
ми. Мне много рассказывали о них друзья, 
которые ездили отдыхать в Питер. Но 
сам ты никогда не проникнешься чужими 
рассказами до конца, пока в два часа ночи 
с удивлением не поймешь, что уже давно 
пора спать. Это еще один огромный плюс 
стрит-фишинга в Петербурге. 

Да, светло как днем, но начинает кле-
вать судак. Вот только для поимки суда-
ка в ход идут уже совсем другие снасти. 
Нужен очень дальний заброс, т.к. до 
бровки очень далеко, и порой нужно 
бросать метров на 80. Для этого понадо-
бится и спиннинг подлиннее, и грузы 
потяжелее. Одно из любимых мест 

5
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ОБЗОР РЫНКА

Креативные удилища от Maximus
Новая серия спиннинговых удилищ с  креативным дизайном 

Encore собрана на бланках популярной серии High Energy-X. 
Материал бланка — высокомодульный графит. Высокотехнологичный 
катушкодержатель с  трещоткой. Пропускные кольца  — с  рамами 
последнего поколения (Tangle Free), предотвращающими перехлест 
лески во время заброса. Кольца со вставками SiC южнокорейского 
производства расставлены по ультрасовременной концепции 
K-Guide System. Спиннинг быстрого строя удивительно легок. 
«Живой» эластичный кончик спиннинга обеспечивает максимальную 
обратную связь при работе с приманками всего тестового диапазона, 

а  мощная комлевая часть позволяет справляться с  вываживанием 
крупной рыбы. В  серии представлено 6 удилищ длинами от 210 до 
270 см и тестами от 3 – 15 до 7 – 35 г.

у любителей выманить клыкастого — это 
парапет возле «Авроры». Ну и воблеры, 
конечно, не стоит оставлять в стороне. 
Порой на них неожиданно покушается 
окунь (фото 5).

Еще немного о местах. В Питере 
воды очень много, конечно. Разумеется, 
пробовать ловить нужно везде. Но есть 
несколько точек, на которых частенько 

собираются любители городской рыбал-
ки. На Неве это участок набережной от 
Троицкого до Литейного моста. Елагин 
остров по Большой Невке (фото 6). 
Местечко южнее Володарского моста 
и прямо напротив ЗАГСа на Английской 
набережной. Ну и множество каналов. 
И, разумеется, всегда исследуйте места 
рядом с вашим домом. Мы с мужем 

ездили на велосипедах в одно такое ме-
стечко в начале Ленинского проспекта, 
где нашли интересное озеро с окунями 
и щукой (фото 7).

Стрит-фишинг в нашей стране 
стремительно набирает обороты. Даже 
проводят множество соревнований по 
этому виду ловли. И даже соревнования 
on-line, где участники по всей стране 

7
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ловят в одно и то же время на набереж-
ных разных городов — и выкладывают 
фото своих уловов в Интернете.

У нас много друзей-рыбаков в Мо-
скве. Она там постоянно и успешно ло-
вят на Москва-реке. Разнообразие рыб 
там даже больше, чем в Неве. Но судак 
и окунь — это главный трофей стрит-
фишера. На фото 8 наш друг Андрей 
Гумаров со своим трофейным судаком.

Что ж, в городской рыбалке одни 
сплошные плюсы, если не считать пика 
туристического сезона. Тогда рыбакам 
зачастую мешают прогулочные кате-
ра и миллионы расспросов — вроде 
«А что да на что тут ловится?» Но это не 
беда, если вы в хорошем настроении. 
А как оно может быть плохим в сезон 
Белых ночей? Приезжайте в Питер, 
друзья! Берите с собой спиннинги 
и ловите с удовольствием! А может, вам 
 повезет — и вы поймаете трофейного 
невского судака, а еще лучше — лосося!

8
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При просмотре любого рыболов-
ного сайта, содержащего раздел 
«Новости с водоемов», можно 

увидеть, что судака народ ловит прак-
тически на всех достаточно крупных 
озерах Cеверо-Запада. Но лишь на 
некоторых из них поимки клыкастого 
носят не случайный, а систематический 
характер. И если, скажем, на Вуоксу на-
род обычно ездит просто на рыбалку, то 
на Ладогу и Балтику (естественно, в раз-
решенное время) обычно ездят целена-
правленно — за судаком. Тема «погонять 
клыкастого» становится актуальной на 
Ладоге уже после 15 июня, а с 20 июня 
его можно уже и «подорожить». На 
Балтике его лов разрешен с распаления 
льда и до 20 мая, а потом с 31 июня. 

Но обо все по порядку, поскольку 
ловля на наших крупных водоемах 
довольно специфическая и имеет ряд 
нюансов, даже с привязкой к каким-то 
локальным участкам. Начнем с Балтики, 
которую я начал осваивать еще в сере-
дине прошлого века с металлическими 
блеснами. За эти годы, что вполне пред-
сказуемо, многое поменялось — и лю-
бимые районы, и средний размер рыбы. 
И, конечно же, существенно обновился 
арсенал приманок. Почти полностью 
ушли из арсенала блесны — их замени-
ли всевозможные воблеры, о которых 
и пойдет речь ниже. 

Я для себя на Финском заливе вы-
деляю несколько районов с разной 
степенью доступности. На одни из 
них обычно поездка выстраивается 
на сутки с ночлегом, на другие — про-
сто «на вечерок». Именно с таких 
коротких поездок, еще когда не было 
никакой Дамбы, а был «подкидыш» от 

Ломоносова, и началась большая погоня 
за судаком. А поездки эти проходили 
в акватории Большая Ижора — Бронка. 
В этом углу было очень хорошо с суда-
кам и, если позволяла погода, можно 
было буквально за 4 – 5 часов здорово 
половить клыкастого. Вначале Дамба, 
а потом и проводимые дноуглубитель-
ные работы на какое-то время снизили 
актуальность этой акватории, но, тем не 
менее, пока ее со счетов полностью не 
сбрасываю. Она характеризуется глу-
бинами от 3 до 6 м, и под эти глубины 
я начал подбирать комплект приманок.

На одном спиннинге целесообразно 
«катать» приповерхностные минноу 
или любые другие приманки, идущие 
в верхних слоях не глубже 1,5 – 2 м, а на 
другом — небольшие шеды или «минош-
ки» — словом, приманки, имеющие ра-
бочую глубину не более 4,5 – 5 м. Судак 
может брать и там, и там. После долго-
го подбора приманок для акватории 

Финского залива в моей заветной 
коробочке осталось ну совсем немного 
воблеров. Начну с тех, кому отвожу роли 
второго плана. 

1. Lucky Craft Live Pointer — 110MR-
100 Bloody Aurora Black, 110MR-251 
Nishiki и 95MR MS American Shad. 
Эти приманки из категории припо-
верхностных. Они обычно работают 
в светлое время суток. На них дово-
дилось здорово ловить и в районе мыса 
Дубовской — это 18 км за Сосновым 
Бором. И в районе Лебяжье — Бронка. 
А вот уже за фарватером, ближе к Крон-
штадту и, особенно, в сторону фортов 
«Обручев» и «Первомайский» и далее 
по северному побережью до Приморска, 
их эффективно использовать у меня не 
получалось. Может быть, попал не со-
всем в то время, но попытки на протя-
жении более десятка рыбалок привлечь 
судака Lucky Craft’ом особого успеха не 
имели. Так, отдельные поклевки. 

Раз клыкастый, два – клыкастый,
или о ловле судака недалеко от Питера 

Владимир Соколов, Санкт-Петербург

Lucky Craft Live Pointer 110MR

СНАСТЬ И ТАКТИКА

18



Спиннинг, на котором у меня установ-
лен Lucky Craft, я обычно держу в руках. 
Дело в том, что у приманки довольно 
спокойная, с небольшим размахом 
«игра». А если к этой «игре» добавить 
немного «твича», то в отдельных случа-
ях именно в момент отлета приманки 
от траектории и некоторой остановки 
и следует атака судака. 

2. Не могу не отметить и известные 
приманки Yo-Zury — Duel и их модель 
Crystal 3D Minnow F 976, также относя-
щуюся к приповерхностным воблерам. Ее 
особенностью является свечение в «мяг-
ком» ультрафиолете. Она отлично работа-
ет и по южному, и по северному берегам, 
особенно в сумерках, когда солнце еще 
или уже за горизонтом, т.е. начало суме-
рек, но присутствует рассеянное свече-
ние. Из этого модельного ряда я выделил 
две расцветки — HCIW и HRH. А вот среди 
глубинных Crystal 3D Minnow я для ловли 

использую модель с маркировкой цвета 
GHCS. Он тоже более приспособлен для 
ловли, когда солнце клонится к закату 
или сразу же после восхода. 

И еще одна модель этого произ-
водителя, на мой взгляд, заслужила 
доверия — Hardcore Shad 60SP. Правда, 
хочу сразу же отметить, что речь пойдет 
о цвете MAT, который последний год 
в каталог не входит. Но поискать его на 
прилавках магазинов еще можно. Этот 
воблер наивысшие результаты показы-
вал в районе Дамбы — как по южной ча-
сти, так и по северной. Причем совсем не 
обязательно его вести впритирку с дном. 
Он ловил даже на 10 – 15-метровых глу-
бинах в пелагическом режиме в районе 
старого фарватера на юге и в районе 
«горбатого моста» — на севере. А также 
на свалах около Толбухина маяка. 

3. Из Bomber’ов в качестве рабочего 
могу отметить модель Long A B15 A PTB 

только. С ней хорошо удавалось ловить 
вдоль северного побережья Балтики — на 
участке Репино — Приветненское. Лучшие 
результаты этот воблер показывает 
в дневное время. Здесь хочу выделить 
некую закономерность, связанную с этим 
и другими аналогичными приманками, 
оснащенными тремя крючками. Дело 
в том, что приманки, идущие в верхнем 
слое воды, клыкастый в подавляющем 
большинстве случаев атакует снизу. 
И, судя по всем признакам, для него не 
существуют никакие точки прицеливания. 
Атака идет примерно в центральную часть 
приманки. Так вот, если у приманки толь-
ко два крючка, то соотношение поклевок 
и сходов, по моим результатам, довольно 
значительно или непростительно велико. 
Поэтому в качестве приповерхностных 
приманок я в большинстве случаев все же 
ставлю именно трехкрючковые. И среди 
них, помимо Bomber’а, есть и Smithwick’и. 

Nils Master Haka DD-90
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4. Smithwick, исходя из посыла 
предыдущего абзаца, в заветной 
коробочке представлен тремя при-
манками, причем подобранных именно 
по этому критерию — 3 крючка. Это 
модели ASDRB1200 в традиционной 
для судака раскраске FT — №7 и №35 
(подобие «клоуна») и новинка из числа 
последних разработок фирмы №154. 
Она привлекла меня, а потом выясни-
лось, что и не только меня, но и судака, 
тем, что светится в темноте. В отдель-
ные рыбалки по северному берегу 
именно он остается одним из немногих, 
которые продолжают ловить всю ночь 
без остановки. 

Что касается Smithwick’ов, то мой 
выбор именно этих моделей связан еще 
с их нулевой плавучестью — suspending. 
Отпуская эти приманки, я начинаю вести 
лодку по извилистой траектории, созда-
вая моменты, когда приманки ускоря-
ются и замедляются, как бы зависая 
в толще воды. Иногда такая тактика дает 
ощутимые результаты. 

5. Может это кому-то покажется 
странным, но на Финском Halco у меня 
тоже на вторых ролях. Использую также 
относительно мелководные варианты 
воблеров — Sorcerer 125 мм. Обычно 
использую два варианта расцветки — 
«тигра» R8 и «окуня» R5. Это воблеры 
также работают только в светлое время 
суток по обоим побережьям. Может 
быть, временной диапазон «тигра» чуть 
пошире, чем у «окуня». 

А начинаю рыбалку на Финском 
обычно с комбинации пары произ-
водителей, которым отвожу место 
лидеров по большинству прошедших 
рыбалок. Это Cotton Cordell Ripplin 
Red Fin, в простонародье «фасоль». 
Судя по всему, именно за сходство по 
отдельным параметрам со стручком 
этого растения скорые на придумки 
рыбаки и окрестили эту приманку. 
Она также идет с тремя крючками, что 
необходимо для ловли судака вбли-
зи поверхности. Работает по обоим 
побережьям, где доводилось ловить 

клыкастого. По моим результатам — 
это единственная в своем роде при-
манка, все цвета которой оказались 
в наших условиях рабочими. Правда, 
в той или иной степени. Но тем, кто 
думает о комплектовании своей завет-
ной коробочки универсальным набо-
ром приманок, я бы порекомендовал 
в него включить весь набор из шести 
воблеров. Некоторое незначительное 
преимущество, пожалуй, имеют лишь 
«золото» — цвет № 98 и «зеркало» — 
цвет №6. Они для светлого времени 
суток. И особенно их отличная работа 
выделяется в солнечную погоду, когда 
все остальное, как правило, полностью 
«замолкает». 

Ну и второй обладатель золотой меда-
ли — это Nils Master со своими Haka DD 
№№ 41 и 70, Stalwart’ом и Spearhead’ом 
также «семидесятого» раскраса. 

В отличие от «Коттона», финны 
оказались рабочими на Балтике только 
в двух цветах из всего многообразия. 
Но отдельные рыбалки у меня проходи-
ли, когда на спиннинге вначале стояла 
золотая «фасоль», которую ближе 
к сумеркам заменял «Стальвартом» или 
«Спирхедом», а на глубине добросо-
вестно отлавливая наиболее матерого 
судака, без устали трудились либо 41-й, 

либо 70-й «Хака». То есть четыре при-
манки делали всю рыбалку…

На Ладоге ситуация заметно иная. 
Там нет зон с ярко или не очень ярко, 
но выраженными пристрастиями рыбы. 
На всех акваториях, куда обычно езжу 
за судаком, от Зеленцов и до острова 
Торпак, набор рабочих воблеров в целом 
постоянен и несколько отличается от того, 
который вожу с собой на Балтику, особен-
но по лидерам моего личного топа. 

Описание также начну с приманок 
второго плана. Это уже обозначен-
ные выше производители Lucky Craft 
и его воблеры 110MR-251 и 95MR MS 
American Shad, Smithwick №№7 и 154 
и Halco R8 и R25. «Бомберы» из ладож-
ского списка на судака выпали, а вот 
у Yo-Zury — Duel есть еще один инте-
ресный воблер, который хорошо ловит 
именно на Ладоге — Crystal Minnow F7 
GHCS. Все эти приманки работают почти 
у самой поверхности и включаются 
в работу обычно ближе к вечеру или 
ранним утром, когда солнце поднялось 
над горизонтом на 2 – 3 своих диаметра. 

Днем же, при хорошем освещении, из 
этого числа можно выделить лишь R25, 
95MR MS и Crystal Minnow F7. Доста-
вать, причем регулярно и постоянно, су-
дака из глубины этими производителями 

Halco Sorcerer 125 R8
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не очень получается. Для этого есть 
приманки первой линии, и среди них 
снова «фасоль». К двум из вышеперечис-
ленных цветов для Ладоги можно смело 
добавить и «шартреза» №42. Все таки 
ладожский судак как-то сильнее, на мой 
взгляд, тяготеет либо к «кислоте», либо 
к яркому металлическому блеску. 

И, конечно же, Nils Master. Кроме 
вышеобозначенных воблеров Haka DD 
расцветок №№41 и 70, можно смело 
добавлять еще и №№40 и 90. Эти два 
воблера — уже на отличное освещения 
и яркое солнце. Причем «девяностый» 
днем в лидерах по числу трофеев. 

Хочу здесь сделать акцент на провод-
ке этих и остальных Nils’овых приманок. 
Это плавающие воблеры, и судаку ино-
гда нравится, когда при некотором за-
медлении движения приманка начинает 
всплывать. И стоит только дать такую 
паузу, как уже в начале движения можно 
почувствовать приятную тяжесть. Атака 
прошла в момент остановки приманки. 

А вот со Spearhead’ами и Stalwart’ами 
на Ладоге не все так однозначно. Сколь-
ко ни таскал Spearhead’ов в надежде 
на судака, ничего стоящего поймать не 
удалось. А ведь на Заливе он в лидерах. 

Со Stalwart’ами картина прямо 
противоположная — это один из основ-
ных добытчиков ладожских трофейных 
судаков. Примерно 7 из 10 от общего 
числа пойманных «трешек» и выше 
оказались на борту благодаря ему. 
Причем это все происходило и днем, 
когда у него есть достойные соперники, 
и, особенно, в сумерках, и уже ночью, 
когда у него в соперниках разве что тоже 
Nils’овый Jumbo. Но о нем речь пойдет 
чуть ниже. А пока небольшое дополнение 
к Stalwart’у вообще и к цвету №70 у Nils 
Master’а в частности. Осмелюсь предпо-
ложить, что такой привлекательностью 
у судака Stalwart пользуется, в первую 
очередь, благодаря свой «игре» враз-
валочку, и при этом очень неспешной. 
И вторая причина — это, конечно, цвет 
и применяемые краски. Полосы начинают 
ярко выделяться при ультрафиолетовом 

облучении, делая тем самым воблер 
очень заметным в толще воды, куда 
проникает эта коротковолновая часть 
спектра солнечного света, даже когда 
светило уже касается диском горизонта. 

И уже отмеченный Jumbo. Как гово-
рят острословы, большому куску и рот 
радуется, а большая приманка ловит 
большую рыбу. Хотя, конечно, случаются 
и досадные срывы, когда за 12-сантиме-
трового «финна» цепляется 300-граммо-
вый окунь. Но таких случаев за послед-
ние 3 года — единицы. В основном, если 
что-то и клюнуло, то солидное, а иногда 
и трофейное. В данном случае я имею 
в виду два цвета Jumbo — №70 и №90. 
Хотя «девяностого» я брал больше под 
щуку, и, разумеется, трофейную, но, как 
выяснилось уже на Ладоге, и крупный 
судак не обходит приманку вниманием. 

У этих двух приманок сложилось 
своеобразное разделение труда: пока 
светло — работает №90, если навалилась 
облачность или светило клонится к зака-
ту, то активно подключается уже и №70. 

Оказался несколько обойден вни-
манием также Nils’овый Invincible. Он, 
конечно же, поддерживает высокую 
марку фирмы, и цвета №№70, 117 и 430 
тоже в фаворе у ладожского судака. 

Как показала моя практика, практи-
чески вся линейка модельного ряда Nils 
Master оказалась рабочей и по судаку. 
Сюда же я включаю и выпавшую из 
поля зрения многих ладожских рыбаков 
блесну Bete Nils Master Trolling Spoon, 
особенно самые маленькие из линей-
ки — 10 см длиной и 20 г массой — 124S 
и 570S. «Железо» я обычно ставлю, когда 
погоня за судаком проходит на глубинах 
более 10 м — и можно безнаказанное, 
без риска потерять приманки, на лодке 
закладывать любые, даже самые крутые 
виражи. Тем самым либо сбрасывая 
приманки в свободном падении на самое 
дно, либо, заметно ускоряясь, заставлять 
их подниматься к самой поверхности 
и даже переходить в режим работы блес-
ны вращающейся. Такая разнообразная 
подача приманки, особенно в Креницах, 
в Сясьстрое и у Стороженского рифа, 
может гарантировать достойный улов. 

Вот и раскрыл почти все секреты лов-
ли судака на Северо-Западе. Но хочется 
надеяться, что не будет народ гоняться 
за огромными уловами, особенно за 
пикалями-недомерками. А подумает 
и о грядущих поколениях. Чтобы и они 
могла увидеть и почувствовать «загиб» 
спиннинга нормальной рыбой. 

Nils Master Haka DD-41
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Спиннинговый комплект SHIMANO Biomaster 
Владимир Савельев, Москва

Удилище SHIMANO Biomaster 
длиной 277 см и с тестом 15 – 60 г 
имеет массу 204 г. Оно изготов-

лено из углепластика с применением 
материала Biofibre, который усиливает 
углеродное волокно во всех направле-
ниях, что дает этому удилищу крепость, 
мощность и легкость. Спиннинг осна-
щен пропускными кольцами нового 
поколения (на усиленных лапках) FUJI 
Alconite — это очень прочный и надеж-
ный материал, являющийся последним 
в широком ряду пропускных колец, 
представленных компанией FUJI.

При джиговой ловле идеальными 
для данного удилища можно считать 
приманки с массой от 25 до 50 г. 
Приманки легче 25 г этот спиннинг 
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чувствует слабенько, а вот тяжелее чем 
50 г я бы не советовал ставить, хотя 
на бланке удилища верхний предел 
теста обозначен в 60 г. В общем, 
если соберетесь воспользоваться 
50 – 60-граммовыми приманками, их 
заброс должен быть плавным, а не 
в полную силу, чтобы не перегружать 
бланк удилища.

По своему тесту, строю и жесткости 
это удилище отлично подходит и для 
троллинга — для проводки воблеров 
длиной до 10 – 12 см и заглублением до 
9 – 10 м. Под него я обычно использую 
воблеры RAPALA таких серий, как Down 
Deep Husky Jerk (с заглублением до 
6 м), Shad Rap (ныряющий на глубину 
до 9 м), DT-16 (погружающийся до 5 м), 
Trolls To Minnow (с заглублением 
до 6 м), Deep Tail Dancer (уходящий 
на глубину до 9 м). При троллинге 

все перечисленные приманки спиннинг тянул на отлично, 
да и ловля была вполне комфортной.

В комплекте с этим удилищем я использую катушку 
SHIMANO Biomaster 4000 FB. Эта модель имеет 8 шарикопод-
шипников (в комбинации 7+1), передаточное число 4,8:1, весит 
295 г, а заявленная тяга на фрикционный тормоз ровна 10 кг. 
Данная катушка снабжена системой X-SHIP, которая делает 
ее более мощной и улучшает плавность хода. Как при джиг-
ловле, так и при троллинге, эта модель проявила себя с луч-
шей стороны, ведь, что касаемо ее тяговых характеристик, то 
при вываживании судака на 1,5 – 2 кг ручка катушки вращается 
настолько легко, что кажется, на крючке повисла какая-то не-
большая рыбешка.

Поскольку этот комплект я применяю для троллинга и джиг-
спиннинга, используя довольно тяжелые груз-головки, на 
шпуле катушки у меня намотана плетеная леска POWER PRO 
диаметром 0,19 мм. Эта «плетенка» производится из тончай-
ших волокон различных высокопрочных и высокомодульных 
материалов. Она изготовлена в США из 100-процентного 
микроволокна Spectra Fiber. Тончайшее волокно, плотное пле-
тение и дополнительное покрытие обеспечивают ей высокую 
прочность и гладкость.

В целом данный комплект получается силовым, его 
можно без опаски использовать при ловле крупной рыбы — 
такая снасть не подведет вас при максимальных нагрузках 
в самый ответственный момент. Кстати, самой большой 
добычей, пойманной мною на данную снасть, пока что стал 
сом на 52 кг!
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Голавлевые 
спиннинги

Константин Кузьмин, Москва

Голавль — стоит как бы особняком среди 
наших хищников. Его ловля предполагает 
свой подход в выборе мест, тактики, 
приманок и самих спиннингов. Есть, 
конечно, немало пересечений по матчасти 
с другими рыбами, но если заниматься 
голавлем подчеркнуто «персонально», то 
и снасть, в идеале, требуется специальная.
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Типично русская рыба 

Мы — очень любим ловить голав-
ля. У нас даже создана нефор-
мальная голавлевая лига, и не 

первый год проводятся турниры. В Евро-
пе же голавля считают, может, и не сор-
ной рыбой, но уж точно третьестепенной. 
Я бывал на рыбалке в разных странах. 
Во многих из них голавля предостаточно, 
и размер есть очень достойный, но почти 
не ловят его спиннингисты. Да и попла-
вочники с фидеристами не очень жалуют. 
Если вы подумали, что причина тому — 
низкая пищевая ценность голавля, то это 
не так. В Европе вообще пресноводную 
рыбу едят мало. Просто традиции там 
такие: не ловили наши отцы и деды 
голавля — и мы не ловим…

На мировом рынке представлено 
огромное количество «монорыбных» 
серий удилищ: бассовых, форелевых, 
щучьих. Но вы, с учетом сказанного 
выше, едва ли найдете что-то, прохо-
дящее как «chub rod», т.е. заточенное 
конкретно под голавля. Вернее, кто-то 
особо дотошный отыщет сочетание этих 
двух английских слов у фирмы Hardy, 
но речь там, во-первых, идет о снастях 
карповой направленности, а во-вторых, 
само слово «Chub» — это в данном слу-
чае название бренда, а не вида рыбы.

Короче говоря, заграница нам не 
очень поможет. Нет, не в том, разумеет-
ся, смысле, что голавлевые спиннинги 
надо искать среди продукции «Адми-
ралтейских Верфей» или завода «Воено-
хот», а в том, что не приходится ждать 
подсказок, выбирая нужную модель из 
ассортимента спиннингов зарубежных 
торговых марок. Приходится в этом во-
просе руководствоваться собственным 
пониманием вопроса или советами тех 
из нас, кто более в теме. Что, в общем-
то, вполне нормально. Выбор — есть.

Параллели

Все-таки есть две (или, если хотите, 
три) хищные рыбы, которые довольно 

плотно пересекаются с голавлем в том, 
что касается выбора матчасти. Это 
вездесущий окунь и форель, радужная 
и ручьевая. 

Даже уже, можно сказать, выражение 
«удилище окунево-голавлевого типажа» 
стало устойчивым термином. Однако 
если копнуть поглубже, то выясняется, 
что этот самый «типаж» — довольно 
сильно размыт. Уже хотя бы потому, 
что круг приманок для этих хищников 
совпадает далеко не на сто процентов. 
Окунь ведь это чаще всего это джиг 
и рывковые приманки, голавль же — это 
приоритет крэнков и блесен. Поэтому 

«окунево-голавлевый» тип спиннинга не-
сет в себе изрядную долю компромисса.

Форель… В данном случае по приман-
кам и методам проводки общего с голав-
лем больше. Но вот с сопутствующими 
обстоятельствами — порою просто беда. 
Если мы говорим об арийной ловле*, 
то, хоть радужка и крупнее и сильнее 
среднего голавля, тут условия рыбалки 
таковы, что очень оправдана снасть ра-
дикального УЛ-класса с удилищем, строй 
которого с натяжкой можно обозначить 
как «средний». Не наш вариант точно.

* Арийная ловля — это ловля форели в стоячей воде.
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Вот «стримовые» (т.е. рассчитанные на ловлю на течении) 
форелевые модели — это уже ближе. Но и тут есть своя «за-
сада». В отличие от той же Европы, в наших речках крупная 
пеструшка ловится редко. В основном попадаются рыбки по 
100 – 200 г. Для голавля это не размер. Кому-то, наверное, 
интересна ловля таких миниголавликов, но для серьезных 
охотников на лобастого пороговая величина — где-то грам-
мов 300. Соответственно, и удочка нужна не в расчете на 
100-граммовую форельку, а со страховкой на тот случай, если 
сядет килошник — и попрет в траву или коряжник. В принципе, 
такие спиннинги в «стримовых» сериях тоже есть — например, 
в Major Craft Nextino, и их определенно следует иметь в виду. 
Но, в общем и целом, модели, которые максимально подходят 
для ловли голавля, приходится выбирать, что называется, штуч-
но в рамках самых разных серий от самых разных брендов. 

Длина

Хоть я и ловлю голавля с начала 80-х, более-менее осоз-
нанно стал подходить к выбору соответствующего инструмен-
тария где-то двадцатью годами позже. И что интересно, мой 
первый спиннинг, который я для себя позиционировал как «го-
лавлевый», был очень длинным. А если конкретнее, то это был 
Lamiglas Esprit Concept длиной 9'6" и тестом до 14 г. Та удочка 
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жива у меня до сих пор, но по «голавли-
ному назначению» я не использовал ее 
уже очень давно. Просто в начале нуле-
вых годов я чаще практиковал береговую 
рыбалку на больших реках, и дальность 
заброса в большинстве ситуаций имела 
очень важное значение. Потом у меня 
просто сильно поменялись акценты на 
масштаб акватории и выбор между бере-
гом и лодкой, и необходимость в спин-
нингах длиннее 8'3" – 8'6" сама собой 
сошла «на нет». Впрочем, сказанное не 
означает, что в ваших условиях длинная 
модель спиннинга не окажется оправдан-
ной. Тут уж определяйтесь сами. 

На данный момент я бы обозначил 
самый ходовой диапазон длин голавлевых 
спиннингов как 6'9" – 8'0". Конкретный 
выбор зависит, разумеется, от размаха ак-
ватории и сопутствующих обстоятельств. 
Мы к этому еще вернемся в разговоре 
о конкретных моделях спиннингов.

Тест

Самый характерный тест голавлевых 
спиннингов — это 2 – 10 или 3 – 12 г. 
Отклонения в ту и другую сторону очень 
даже возможны. Но вот уход в чистый 
УЛ (т.е. верх 7 г и менее) я бы посчитал 
неоправданным. На разных Интернет-
форумах мне часто случается вступать 
в переписку на эту тему — когда кто-то 
просит порекомендовать «спиннинг на 
голавля тестом до 5 г». Разбирательство 
обычно показывает, что человек намере-
вается ловить на миникрэнки и «микро-
колебалки» массой как раз в пределах 
этих 5 г. А то, что в речке часто «влета-
ют» голавли и под кило, как-то упуска-
ется. Голавль такого размера способен, 
образно говоря, завязать столь хилый 
«прутик» в узел Паломар, да еще и тра-
вища вокруг… Это в бассовых спиннин-
гах можно найти такие, что при мини-
мальном тесте по приманкам обладают 
приличным сдерживающим ресурсом. 
Для голавлевых это, увы, не характерно. 
Тип строя другой. Зато голавлевые мо-
дели определенно комфортнее в работе 

«по низам», т.е. если нижняя граница 
теста обозначена в 2 – 3 г, то с «колеба-
лочкой» такой массы не будет проблем 
ни на забросе, ни на проводке. А более 
легкие, что используются в ловле той же 
«арийной» форели, для голавля гораздо 
менее актуальны.

Сенсорика

Если не лезть в детали, то вроде как 
акцент чувствительность голавлевому 

спиннингу особо-то и не нужен. Ведь 
ловим на крэнки с «вертушками», для 
которых контроль проводки — не самое 
значимое. А типичная поклевка голав-
ля — она как удар молотком… 

Однако стоит иметь в виду два не-
маловажных момента. Первый: кроме 
«ударной» поклевки, голавлю еще 
свойственно «приклевывание-прищипы-
вание», которое «туповатое» удилище 
может и не передать. Второе: если вы 
берете спиннинг «под голавля», то это 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

28



ОБЗОР РЫНКА

еще не значит, что будете его использо-
вать исключительно в ловле лобастого. 
Может, захочется им окунька на джиг 
или «Отводной» половить, а там ставить 
в игнор сенсорные качества спиннинга 
было бы ошибкой.

Вывод следующий: пусть и чувстви-
тельность в нашем случае не является 
всеопределяющей характеристикой 
удилища, при прочих равных стоит 
остановить выбор на том из нескольких, 
у которого дело с нею обстоит лучше, 
чем у других.

Строй

Вот тут, пытаясь найти некое оп-
тимальное решение, приходится 
сталкиваться с некоторыми сложно-
стями и противоречиями. Если считать 
главным типов голавлевых приманок 
крэнки (а для того есть основания, так 
ведь?), то вроде бы крэнковый спиннинг 
нас и должен в целом устроить. Только 
вот на вопрос о том, что такое «крэнко-
вый спиннинг», нет четкого, конкретного 
ответа. Точнее, есть два весьма непо-
хожих один на другой варианта, каждый 
из которых обладает своими полюсами 
и минусами.

Один из них можно назвать «евро-
пейской классикой», это не что иное, 
как «средний» строй, или moderate, 

Воблер So-Run Minnow
Новинка от Storm 2015 г. — имеет длину 9,5 см, весит 11 г 

и  заглубляется до 0,6 м. Эта классическая приманка класса 
minnow с прогонистым телом. Воблер имеет высокочастотную 
«игру», он плавающий и подходит для разных типов проводок — 
от равномерной в  медленном или среднем темпах до 
агрессивного твичинга. Расцветки приманки повторяют окраску 
мальков, обитающих в  российских водоемах, к  которым 
и  привык наш хищник. Воблер снабжен острыми и  крепкими 
никелированными тройниками VMC. Практика показала, что 
эта приманка отлично проявляет себя при охоте на речного 
судака и прудовую щуку.
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причем как в статическом (т.е. по кривой 
изгиба), так в динамическом понимании. 
Мы, многие, от такого строя уже успели 
отвыкнуть, поскольку соответствующие 
спиннинги обычно бывают исполнены на 
основе графита с невысоким модулем. 
Соответственно, и чувствительность 
у них так себе. Впрочем, мы ведь отме-
тили, что сенсорика — это то, чем можно 
и пожертвовать. А вот сильные стороны 
«средних» спиннингов — их стоит на-
помнить. Такое удилище более броско-
вое, особенно по низам. Иначе говоря, 

если нам нужен спиннинг, который мы 
намереваемся больше использовать 
с приманками из нижней части диапа-
зона теста, то «старомодный» moderate 
нас вполне устроит. Но вот если такой 
спиннинг попадет в условия, где придет-
ся вести упористые крупные крэнки (или 
«вертушки») против течения, то это, мяг-
ко говоря, вызовет ощущение легкого 
дискомфорта. Собственно, именно из-за 
этого многие из серьезных голавлятни-
ков с какого-то времени стали считать 
для себя основным спиннингом такой, 

что можно назвать «типом номер 2». 
Это бланк с мощным «хребтом», т.е. по 
кривой изгиба — где-то от «быстрого» 
до «сверхбыстрого». Такой спиннинг уже 
нормально справляется с проводкой 
сильно упористых приманок, плюс — 
способен в известной мере «корчевать» 
рыбу из травы, если ей туда вздумается 
отправиться.

Сейчас, что называется, «в трен-
де» именно «тип 2». Что, наверное, 
оправдано. 

Экскурсия по моделям

Теперь я бы хотел поделиться с вами 
впечатлениями о некоторых голавлевых 
спиннингах, которыми я немало и весь-
ма результативно ловил в последние 
несколько лет. 

Начну я с довольно старенькой (но 
отнюдь не потерявшей своей актуально-
сти) модели от Norstream. Лет семь на-
зад в программе этой фирмы появилась 
серия Areal. Всего три модели. И одна 
из них — 70L — попала в самое яблочко, 
если поставить цель подобрать опти-
мальный голавлевый спиннинг. Я и сам 
им ловил немало, и рекомендовал 
другим. Никто не жаловался. Средне-
быстрый строй, тест до 12 г. Да и в це-
лом модель вышла, может отчасти 
и случайно, но очень удачной. Позже 
Norstream представил серию Areal Pro, 
но в ней аналогичная по параметрам 
модель была уже другая — скорее 
с креном в джиг. Поэтому голавлятники 
свои интересы продолжали связывать со 
спиннингом из старой серии.

Про спиннинги марки Mottomo я что-
то первый раз услышал всего года пол-
тора назад. Вскоре кое-что из Mottomo 
мне довелось опробовать в деле. 
В том числе модель Colada 662ML. 
Длина его — в пределах двух метров, 
а тест — до 16 г. Возможно, вы в курсе 
моих предпочтений: я не поклонник 
коротких спиннингов, и ловлю ими 
только при веских на то основаниях. 
Так вот, «Коладой» я за последний год 

Mottomo Colada  
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отловил не менее десяти рыбалок, что 
определенно больше, чем любой другой 
голавлевой удочкой. В чем причина? А в 
том, что «Колада» идеально подошла 
на роль спиннинга, ориентированного 
на ловлю в жестком стиле в стесненных 
условиях. Помните, я выше отметил, что 
с голавлем в такой обстановке лучше не 
миндальничать? Поэтому модель нужна 
короткая (чтобы сподручнее было про-
дираться и забрасывать среди кустов) 
и достаточно мощная. Верх в 16 г даже, 
мне кажется, не совсем верно отражает 
потенциал «Колады». Она реально мощ-
нее среднего спиннинга такого теста. 
Но при этом очень неплохо себя про-
являет и по низам. Не часто встретишь 
такое сочетание качеств у недорогих 
спиннингов.

Если уж мы вскользь упомянули цену, 
давайте зайдем с противоположной 
стороны, т.е. посмотрим, что есть по 
голавлевой тематике в сегменте «анти-
бюджетных» спиннингов.

Artist — топовая серия недешевого 
брэнда Nordic Stage. А в ней — модель 
762LX тестом до 12 г. Это как раз тот 
случай, когда, если попробуешь, то 
понимаешь, чем дорогое удилище 
отличается от «массового». Artist — 
это (пусть оно и отдает тональностью 
рекламного слогана) сочетание раз-
умной мощи и изящества. Бланк — весь 
такой тоненький и аккуратный, но 
нагрузке он сопротивляется подобно 
спиннингам гораздо более высокого 
теста. Что это дает? А то, что ловим 
голавликов заурядного размера одного 
за другим — спиннинг наш отрабаты-
вает идеально. Но вот вдруг садится 
закилошник. Что-то другое из лайта 
такой лобастый просто бы «выключил», 
а Artist справляется без проблем. Мне, 
к слову, доводилось ловить им жереха 
за 4 кг. Шансов у того было минимум…

Когда голавля ловим с лодки на 
Большой воде, теста спиннинга до 
12 – 15 г может просто и не хватить. Ну 

просто уже потому, что порою масса 
приманок выходит за эти рамки. Ведь 
на Средней и Нижней Волге голавль 
хорошо отзывается на бассовые крэнки 
и на крупные тяжелые «вертушки». Но 
такие случаи у меня имеется уже много 
чего повидавшая модель Graphiteleader 
Tiro 792ML. Теста до 22 г уже точно 
хватает. Спиннинг тоже далеко не «на-
родный» по ценнику. Но здесь есть одна 
лазейка, которой грех не воспользуется. 
Параллельно с серией Tiro на китайском 
производстве выпускается Tiro EX, где 
в линейке имеется модель с теми же 
параметрами. Цена — почти вдвое ниже. 
Применительно именно к ловле голавля 
разница в рабочих свойствах японской 
и китайской разновидностей — мини-
мальная. Чем же Tiro так хорош, что 
я его настоятельно рекомендую? Не 
буду разбирать все по пунктам, об-
ращу ваше внимание на один только 
момент: тест 4 – 22 г в данном случае 
абсолютно реален. Просто замечу, что 
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в абсолютном большинстве случаев, ког-
да на спиннинге указан столь широкий 
тест, почти всегда где-то кроется доля 
лукавства: либо верхняя грань завыше-
на, либо нижняя — занижена. В нашем 
же случае все честно, и это очень важно, 
ибо в ловле голавля плюс-минус по раз-
мерам приманок в ходе одной рыбалки 
может быть очень широким.

А вот этот спиннинг — Nautilus Gold 
Finger 762L — близок к Tiro в версии 
«EX» по цене, но по тесту он соответ-
ствует как раз среднему голавлевому — 
с акцентом на крэнки. Строй — прак-
тически соответствует «номеру 2» по 
классификации, данной выше. То есть 
спиннинг исполнен в таком подчеркнуто 
современном ключе. Мне вот он инте-
ресен еще и с позиции применимости 
в ловле на «тараканов» (плавающие 
имитации насекомых) — хотя это при-
манки и попадают в основном по массе 
ниже нижней границы теста, важно, что 
Gold Finger обладает хорошим сдержи-
вающим ресурсом, ибо на маленького 
«таракана» часто попадаются немалень-
кие голавли. 

Ну и последняя модель сегодняш-
него обзора — это в некотором смысле 
«спиннинг для несогласных». Ибо не 
всех я, думается, убедил в том, что верх-
ний тест голавлевого спиннинга должен 

взять спиннинг в руку, как становится 
понятно, что голавлевая направленность 
в нем присутствует в полном объеме. Ну 
а где Tioga уместна? Как вариант — для 
ловли на тех же «тараканов», только на 
более открытом пространстве. Плюс — 
для воблеров типа L-Minnow 44, Chubby 
и Camion, которые уже много лет не вы-
ходят из моды. Там, где важно бросить 
подальше.

быть на уровне 10 – 15 г. Я ведь и не 
сильно настаиваю. В комфортной в пла-
не вываживания обстановке модели 
с меньшими силовыми данными очень 
даже применимы. Пример такого уди-
лища — Team Salmo Tioga, проходящая 
в категории «Small Game», т.е. вроде как 
спроектированная для моря — как эта-
кий рок-фишинговый универсал. Дли-
на — 2,31 м, тест — до 6 г. Достаточно 

Nordic Stage Artist 

Team Salmo Tioga 

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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ОБЗОР РЫНКА

Крэнки, которые всегда со мной
Павел Лугин, Санкт-Петербург

Лето в разгаре, спиннинговая ловля набирает обороты. 
 Самое время для воблеров-крэнков, активных, компакт-
ных, шумных, способных спровоцировать на атаку раз-

личную рыбу. Недавно я опробовал новые воблерки UNI CRANK 
от компании SPRUT — модели 36F (4 г, 36 мм, 0,3 – 0,8 м) и D 36F 
(4 г, 36 мм, 1 – 1,5 м). Различаются «братья» не только лопастями 
и заглублением, но и формой тела, а также расположением 
петель для крючков. Так что, поменяв один воблерок UNI на 
его «брата», мы получим не только иной горизонт проводки, 
но и другую «игру». Эти толстячки брались мной в расчете на 
ловлю голавля, но оказались убойными и по форели, и по щуке. 
И просто убийственно привлекательными для окуня. Превос-
ходные полетные данные, отличная устойчивость на течении, 
острейшие тройнички Owner и масса привлекательных расцве-
ток делают свое дело — рыбы хватают UNI CRANK наперегонки. 

Воблер приводняется с мягким шлепком на поверхность 
реки под нависающим над водой кустом — голавль в этом слу-
чае бьет сразу на всплеск. Либо забрасываем наш крэнк выше 
по течению и методом апстрим ведем его вниз навстречу 
стоящей рыбе, желательно несколько по дуге — удар голавля 
в этом случае всегда неожидан и резок, а хватка окуня ощуща-
ется как повисание тяжести на крючке. Сплавом отправляем 
воблер под густые ветви прибрежной растительности и, когда 
он достигнет точки «Х», включаем его в работу с помощью ка-
тушки, тогда UNI CRANK моментально заводится — и вот уже 
голавль, язь или бойкая форель бьется на его острых крючках. 

Обе модели хорошо отбиваются от подводных препятствий 
за счет своей лопасти и широкой лобастой головной части, 
в результате проходимость на высоте, при зацепе зачастую 
достаточно бывает отпустить леску и воблер просто всплывет.

Оба толстячка теперь всегда со мной на рыбалке в одной 
коробке с лучшими из лучших. 

Полная информация: www.Sprut-Fishing.com
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Колеблющиеся блесны
Александр Дуркин, Нарьян-Мар

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Дальность и точность 
заброса

Конечно, есть блесны, которые летят 
как камень из пращи, и против 
ветра тоже — взять хотя бы всем 

известный Кастмастер или «Трехгранку 
Сабунаева» (фото 1). Однако к щучьим 
«колебалкам» их никак не отнесешь. Тем 
не менее, для ловли зубастой иногда 
требуются приманки, которые и летели 
бы далеко и точно, да еще и планировали 
при падении в воде до дна. Наверняка 
в практике любого спиннингиста встре-
чались водоемы, чьи берега изрезаны 
небольшими бухточками, лахточками, 
в которых, как известно, щука в засаде 
стоять любит. У нас в тундровых и лес-
ных озерах таких местечек не счесть. 
Тундровые озера зачастую от берега 
обрываются на полметра — метр в глуби-
ну — самые засадные места в лахточках, 
которые и бывают-то шириной меньше 
метра. Вот для таких локальных точек 
есть у меня пара испытанных блесен — 
«Норич-тяжелый» и «Кама», которым 
при забросе страшен лишь шквалистый 
боковой ветер. 45-граммового «Норича» 
(фото 2) я в ход пускаю довольно ред-
ко — ему глубину подавай. А вот «Кама» 
(53 мм, 21 г), штампованная из 2 милли-
метрового металла (фото 3) — в самый 
раз будет. В до боли знакомых водоемах 
с вероятностью 70 – 80% я знаю, что 
в этих точках охотница пятнистая при-
таилась. Обычно «Каму» в цель я кладу 
с первого заброса. Часто щука реагирует 
на смачный шлепок по воде — и атаку-
ет блесну прямо на поверхности. Если 
контакт не состоялся, попытку повторяю, 
опять нет — можно смело уходить на 

другое место. Если щука поймана, то 
можно вернуться через пару-тройку 
часов — и, вполне вероятно, вакантное 
место уже будет занято. Далее по кругу. 
Знание таких мест в чем-то обедняет, 
а в чем-то обогащает рыбалку — рыбка-
то разгадана. Мне могут возразить, 
что в локальную точку куда как проще 
положить шарообразную джиг-головку 
с «силиконом», можно не промахнуть-
ся и увесистым пузатеньким крэнком. 
Можно. Пробовал. На джиг поймал пару 
раз даже. Но крэнк (да и воблер вообще) 
требует хоть какой-то проводки, а на 
падение джига щука просто не всегда 
успевает среагировать. Для себя я решил, 
что все это — для экспериментов, а если 
хочу поймать — беру блесну. 

Но вернемся к дальности заброса. 
Кроме тяжелых и компактных, есть 
масса блесен, штампованных из тонкого 
(до 1,5 мм) металла. Если сравнить 
«Каму» (21 г) и Professor от Kuusamo 
той же массы, то при длине «финна» 
90 мм и гораздо большей, чем у «Камы» 
площади, полет его будет явно короче, 
а при встречном порыве ветра он вооб-
ще взмоет вверх наподобие воздушного 
змея. Блесны даже средней тяжести 
(15 – 20 г) при большой площади их по-
верхности можно нормально забрасы-
вать против ветра только по настильной 
траектории — над самой поверхностью 
воды, «мортирный» же заброс, случает-
ся, приводит к тому, что блесна может 
угодить вам за шиворот. Все же, если 
взять усредненную «колебалку», то 
джигу той же массы в дальности заброса 
она проиграет, у воблера — выиграет 
(тяжеловесные джерки не в счет), «вер-
тушки» в дальности заброса сравнимы 

только оснащенные груз-головками. 
Спиннер- и баззбейты я не брал в расчет 
в силу их конструктивных особенностей. 
Прошу учесть, что все вышесказанное 
о дальности заброса несколько утриро-
вано, т.к. многое зависит от «физики» 
индивидуума, снасти и прочих нюансов, 
короче — примерено на себя.

Тюнинг блесен

К достоинствам колеблющейся 
блесны можно отнести возможность 
ее доработки или, как сейчас гово-
рят, тюнинга. Простейшим его видом 
является раскраска блесны спиртовыми 
маркерами (фото 4). Экспериментировать 
с нанесением на блесны узоров, точек, 
полос и т.д. можно и нужно, как и менять 
цвет одной из сторон блесны — ее «игры» 
это не испортит, а смыть краску можно 
всегда. Также не возбраняется нанесение 
светонакопительного состава (лучше точ-
ками) — это может дать результат в темное 
время суток, наклеивание светоотражаю-
щего флекса на темную блесну может при-
нести успех в пасмурную погоду. Когда-то 
давненько в солнечный и штилевой день 
я догадался закоптить на костре блеску-
чий никелированный «Шторлек» — и щука, 
уже переставшая было брать, становилась 
за ним в очередь. Вариантов раскраски 
щучьих «колебалок» масса. Но экспери-
менты — экспериментами, а рыбу-то когда 
ловить? Лично мне хватает трех — четы-
рех маркеров — черного, красного, зеле-
ного и синего цветов. Бывает одной точки 
или штриха на теле блесны достаточно, 
чтобы пробудить щучий интерес, а рас-
крашивание ее в попугайные цвета может 
напрочь его отбить.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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Гораздо более важным и испытанным является украшение 
тройника яркой мушкой, пучком ниток  или красным пластмас-
совым хвостиком, даже просто подсадка на цевье тройника 
красного кембрика дает результат. Когда-то я прочел в одном 
из номеров альманаха «Рыболов-спортсмен» об эффективности 
опушки из красных ниток на тройниках блесен (фото 5), связал 
таковую — и результат превзошел все ожидания: там, где я вче-
ра с трудом вымучил несколько щучек, сегодня улов был в разы 
большим. А окунь от такой доработки буквально шалеет. 

«Мухи» и нитки быстро обдираются щучьими зубами, хотя 
обновить их несложно. Альтернативой «мухам» и ниткам может 
быть долговечный хвостик, его я вырезаю из капроновой крас-
ной банки из-под кетчупа, шилом прокалываю дырку и пропу-
скаю в заводное кольцо тройника — дешево и сердито (фото 6). 
А еще на тройник или двойник можно подсадить твистер 
(фото 7) или длинный хвост, вырезанный из резиновой перчат-
ки. Кроме чисто визуального эффекта, подсадка сглаживает 
излишне рыскающую «игру» некоторых блесен, что важно при 
неактивной щуке, позволяя приманке медленно планировать 
в толще воды, что иногда зубастую и вовсе с ума сводит. 

1
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Раскраска блесны и оперение 
тройника — это дело нескольких минут 
непосредственно на рыбалке, сложнее 
с доработкой самой блесны. Многие на-
верняка не могли не обратить внимания 
на то, что некоторые модели финской 
фирмы Kuusamo, в т.ч. и знаменитые 
Rasanen (фото 8) и Professor, украшены 
гранеными камешками в специально 
сделанных отверстиях в теле блесны. 
Финны считают, что в их прозрачных 
водах рубиновые граненые камни по 
особому преломляют свет, на который 
ведутся и щука, и судак, и лосось. 
Я большой разницы между куусамовски-
ми разновидностями — с камнем и без 
него — как-то не ощутил, обе собирают 
щучью дань вполне исправно. Однако при 
желании доработать обычную блесну со-
всем несложно — сверлим три отверстия 
(под камень и крепление), подбираем 
подходящий камушек из бижутерии — 
и новая-старая приманка готова. 

Некоторые модели (например, 
Kuusamo Taimen Super — фото 9) имеют 
дополнительные лепестки — внутри тела 
блесны или один или два снаружи. Соб-
ственно, «игру» блесны они кардинально 
не меняют, но меняют светоакустическую 
составляющую, что дает иногда поло-
жительный эффект. Сделать в обычной 
блесне отверстие под дополнительный 
лепесток трудненько, да и стоит ли? А вот 
подвесить два лепесточка в хвостовой ча-
сти, просверлив две дырочки, несложно. 

«Колебалку» при желании можно 
утяжелить, залив оловом, или облегчить, 
высверлив отверстия по оси или вдоль 
боковой кромки (фото 10), в этом случае 
будет также иметь место резонансный 
эффект. Утяжелить блесну можно, 
сделав ее двойной (по принципу Effzett 
Twin от D.A.M. — фото 11), только надо 
иметь два одинаковых экземпляра. Был 
у меня случай, когда я не мог «пробить» 
ветер и добросить до места каких-то 
4 – 5 м. Воблерами бесполезно, джига 
потяжелее также не оказалось, но 
обнаружил два советских «Немана» по 
15 г, я снял с одного тройник, соединил 
кольцами, добросил — и поймал зуба-
стую, еще и не одну. С тех пор таскаю 
этот дуэт с собой — сдвоенные блесны 
имеют еще и эффект турбулентности 
от прохождения струи воды между 
корпусами и очень отчетливо звякают, 
что иногда важно в мутной воде.

А, скажем, поменяв местами тройник 
и вертлюг на блесне, получаем «два в од-
ном» — «игра» ее кардинально меняется. 
Пример — Kuusamo Profеssor: если его 
проводить хвостом вперед, то он дрожит 
мелкой дрожью, а если головой, то 
«игра» становится широкой, рыскающей.

При желании можно изменить 
и форму блесны, убрав лишнее с ре-
бер, можно сделать ее ассиметричной, 
сточив металл только с одного ребра. 
В любом случае «игра» ее изменится, 
вот только в лучшую ли сторону? Я ни 

в коем случае не призываю к перера-
ботке блесен известных брендов, лучше 
сосредоточиться на откровенном безы-
мянном металлоломе, которого и в са-
мом деле пруд пруди. Во-первых, на-
чинаешь лучше понимать и чувствовать 
приманку, а во-вторых, нежданно-нега-
данно можно получить суперуловистую 
блесну. В моей практике такой случай 
был единственным, когда мне удалась 
блесна, которая переигрывала «фирму» 
с разгромным счетом. Имитировала она 
щуренка, но, к сожалению, осталась на 
коряжине, размеры я не снял, пробовал 
повторить, но впустую.

Уловистость 
и управляемость блесен
Такое понятие, как уловистость — от-

носительное для любой приманки, будь 
то воблер, «вертушка», джиг либо что-то 
другое. Для каждой свое время и место. 
Например, на речном течении с глуби-
нами 3 – 4 м и более первым номером 
у меня пойдет джиг-головка 22 – 24 г, 
а «колебалка» пусть пока лежит в короб-
ке. На тридцати сантиметрах глубины 
прогретой солнцем воды годится крэнк-
сверхмелководник. А в тихом озерце 
вполне подойдет широкая планирующая 
«ложка», на громкий «плюх» которой 
сбегутся все окрестные щуки.

Управляемость блесны, т.е. возмож-
ность ее проводки и в толще воды, 
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и чиркание ею по дну, и вывод ее на 
поверхность, и способность «сыпаться» 
в глубину — и все это для конкретной 
модели является достоинством, только 
зачастую зависит от того, кто держит 
удочку в руках. Блесен, которые про-
щают все огрехи полному «чайнику», 
в мире единицы. Наверняка, есть и мо-
дели воблеров, которые профи может 
провести и вполводы, и «облизывая» 
рельеф дна. Увы, я не из их числа (есть 
чему учиться), но они все же ограничены 
по заглублению.

Живучесть приманки

Есть и еще один очень важный показа-
тель блесны, как щучьей приманки — ее 
живучесть. Здесь она вне конкуренции. 
Если не погибнет на зацепе или в острых 
зубах, то ей может быть уготована долгая 
и счастливая жизнь — она легко выдер-
жит сотни злых поклевок. 

Недостатки блесен

Конечно же, у «колебалок» есть 
и недостатки. Так, некоторые модели 
при ускорении проводки или на течении 
входят в штопор (что щуке нравится 
далеко не всегда) или их выносит на 
поверхность. Они не могут зависнуть 
в толще воды, как воблер-суспендер, их 
сложно провести в 5 – 10 см от поверх-
ности, как крэнк-сверхмелководник. 
Можно посетовать и на то, что акусти-
ческие сигналы, улавливаемые боковой 
линией хищников, воблеры с «погре-
мушками» или «вертушки» генерируют 
гораздо сильнее колеблющихся блесен. 
Наконец, воблеры бывают столь похожи 
на натуральную рыбку, чего с блес-
нами не достичь. Некоторые достоин-
ства являются и недостатками многих 
моделей — у широких, хорошо плани-
рующих в воде блесен, выполненных из 
тонкого металла, часто отвратительная 
аэродинамика — летают они только 
в штиль или по ветру, что бывает редко. 
Зачастую дует ветер или боковой, или 

встречный — здесь о «точечной» рыбалке 
можно забыть, работаем только «по 
площадям», что продуктивно далеко не 
всегда. Ну и стоит отметить сезонность 
эффективной работы «колебалок» — это 
ранняя весна и осень перед ледоставом, 
особенно на запрессингованных водо-
емах. Хотя на наших северных и рыбных 
пока реках и озерах я ловлю на свои 
блесны и летом, и осенью без особых 
проблем.

Поведение блесен в воде

Перейдем к особенностям «игры» 
и проводки колеблющихся блесен. Не 
открою большого секрета, если скажу, 
что практически каждая модель имеет 
свою «игру», иногда неповторимую. 
Конечно, с приобретением опыта уже на 
стадии покупки неопробованной ранее 
блесны предполагаешь, как она будет 
себя вести в воде, но все познается на 
водоеме. Приманка тестируется с при-
страстием — проводится равномерно, 
рывками и рывочками, с отвесным и на-
клонным падением на дно. Обязательно 
определяется диапазон скоростей, при 
которых она способна работать — от 
на грани срыва в планирование до 
вхождения в штопор. Все эти нюансы 
проверяются визуально у берега или 
у борта лодки. Если рыба дает о себе 
знать сразу после первых полноцен-
ных забросов, то это здорово, ведь 
поверить в приманку — уже половина 
успеха. Если зубастая не реагирует на 
равномерную проводку — ведем блесну 
волнообразно, поднимая и опуская 
кончик удилища, нет ответа — прово-
дим рывками, работая и удилищем, 
и катушкой. Кстати, когда появился 
модный ныне «твичинг» многих моде-
лей воблеров, мне осваивать его и не 
пришлось — руки сами выполняли при-
вычную работу. Просто такая анимация 
называлась ранее «рывковой» или «рва-
ной», а описана была еще в 50-х годах 
того века знаменитыми спиннингистами 
Ф. Куниловым и А. Лапутиным, и именно 



для ведения колеблющихся блесен. При ловле джигом, я также 
выполняю ступенчатую проводку и удилищем, и катушкой, т.е. 
в «американском стиле», что поделаешь — привычка. 

Базовых вариантов проводки блесен существует по боль-
шому счету всего три — это упоминавшиеся уже равномер-
ная, волнистая («рваная») и ступенчатая. С равномерной все 
понятно — забросил и крути себе ручку катушки с одинаковой 
скоростью. Кстати, большинство щучьих блесен под такую 
проводку и заточено. Равномерную проводку легко перевести 
в волнистую: достаточно опустить «тюльпан» к воде, затем 
плавно поднять его на 11 – 12 часов — и так на всем пути. 
А можно и просто замедлить ход катушки, а затем убыстрить, 
затем наступает черед «рваной» — делаем рывки разной 
силы и частоты кончиком удилища, не забывая подматывать 
шнур. Все это действо может осуществляться на одном за-
бросе-подмотке и дать результат. Если хищница активна, то 
она атакует приманку на равномерной проводке, если нет, то 
раззадорим ее рывками, при которых «колебалка» вытворяет 
черт-те что. Ступенчатая проводка чуть сложнее и имитирует 
умирающую рыбку, а достигается она чередованием посту-
пательного движения блесны и падением ее на дно. Причем 
может выполняться как с наклонным (с натянутым шнуром), 
так и с отвесным падением приманки, которое достигается 
подачей удилища вперед, но в любом случае снова работаем 
удилищем, одновременно вращая ручку катушки. 

Для примера рассмотрим ситуацию при ловле на «колебал-
ку» в некоем озере (рыбалка на озерах проще речной), где зу-
бастой много. Одна из лучших приманок здесь — это широкая 
блесна, уже упоминавшийся «Шторлек» или его многочислен-
ные клоны массой до 18 – 20 г. При фоновых глубинах 2 – 3 м 
ее очень комфортно анимировать. Выполняем заброс в цель 
или просто в акваторию, стараясь держать шнур натянутым 
(я сход шнура со шпули контролирую указательным пальцем), 
перед приводнением приманки тормозим, одновременно 

подавая удилище вперед. «Шлеп!» — блесна падает на по-
верхность воды со звуком как ладонью по голому заду. Если 
щука рядом, будьте уверены — она отреагирует поклевкой. 
Нет хватки, заглубляем блесну и ведем равномерно в самом 
медленном темпе. Или кладем блесну на дно, сдергиваем 
рывком и изображаем длинную «ступеньку», на потяжках 
разнообразив ее рывочками. (К слову, по времени погружения 
блесны на дно в тихой воде, можно довольно точно вычислить 
глубину — она тонет со скоростью 0,5 м/с примерно.) Зубастая 
такие изыски наверняка оценит, даже если не очень активна, 
а поклевки происходят как на падении блесны, так и на от-
рыве ее от грунта. Если на дне коряги или трава, что бывает 
нередко, приходится отсчитывать время падения и начинать 
проводку вблизи дна или вполводы. 

Бывает, что щука берет преимущественно падающую 
приманку — в этом случае ставим хорошо планирующую 
блесну — например, нашу «Норвегу» (фото 12) или знамени-
тую канадскую Wabler W50 Williams (6,7 см, 14 г — фото 13) 
или более тяжелую модель W60 (8,3 см, 21 г). Эти блесны 
отличает стабильная «игра» (это благодаря осевому ребру) 
и способность «сыпаться» на дно, отклоняясь от вертикальной 
оси. В иные дни зубастая и пятнистая буквально рвет изо рта 
соперниц данные приманки. 

Характерные для ловли щуки точки на 
наших северных водоемах

Места впадения в основное русло всех притоков, проток, 
ручьев (устья) — одни из самых интересных щучьих точек для 
блеснения по открытой воде. Мало того, что рядом с устьями 
всегда интересный рельеф дна, в котором щуке удобно устраи-
вать засады, еще и по притокам и ручьям мигрирует кормовая 
рыбешка, особенно осенью, при скате сиговых с нагульных 
озер. Зубастая просто стоит ниже по течению и разевает пасть, 
подбирая корм. Облавливать устье можно как с берега, если 
он позволяет, встав выше или ниже по течению, так и с лодки, 
заякоренной напротив него. 

На прямых речных плесах нешироких (до 100 м) рек не-
редки песчаные косы — заструги, их может быть до десятка 
и более, вдаются они в реку перпендикулярно берегу вплоть 
до основной струи. Облавливать надо свалы в глубину за за-
стругом, нередко там прячется пятнистая хищница. Делается 
это просто — заходим по косе насколько возможно и выпол-
няем классическую проводку блесны «на снос». Обловив все 
косы, можно получить и весьма неплохой улов. Кроме щуки 
там пасется и крупный, до двух кило язь, да и солидные «гор-
бачи» могут оказаться в прилове. 

Еще одна «горячая точка» — это омуток или залив ниже 
поворота-излучины или после переката — там всегда присут-
ствует «обратка» и глубина, где держится зубастая. 
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Травяники в реках, речках и протоках 
тоже не проходим мимо — все они насе-
лены щукой, и держится она там практи-
чески до ледостава. Зеленая биомасса, 
которой на самом деле очень много 
и тянется она вдоль пологих берегов 
(в ширину ее полоса достигает зачастую 
до 20 – 25 м), за короткое северное лето 
не успевает отмереть и разложиться — 
вот для щуки там и стол, и дом. Кор-
мовой рыбешки хватает и в траве, и на 
границе с чистой водой. В этих зарослях 
основной приманкой для меня как раз 
и служат «незацепляйки». Щуки там 
поймано просто неприличное количе-
ство, а самая крупная потянула на 7 кг 
с хвостиком. Также очень эффективен 
сплав на лодке, ловим или отвесным 
блеснением — глубины позволяют, или 
выполняем забросы вдоль травы.

Озера в нашем регионе есть тун-
дровые, лесотундровые и пойменные. 
Первые два типа должны обладать, 
в первую очередь, достаточной глуби-
ной — не менее 5 м, тогда там почти 
всегда есть рыба. Пойменные озера 
многочисленны (пойма Печоры до-
стигает в ширину 45 км) и мелководны. 
В основном — это кормовые водоемы, 
служащие местом нагула сиговых 
и частика. Крупной щуки там может и не 
быть, но много «мелочи» до 1,5 – 2 кг. 
Места лова хищников во всех озерах 
традиционны — свалы в любые ямы 
и ямки, отмели в местах входа и выхода 
проток (если озеро не изолировано), 
заливы, травяники, подводные косы, 
являющиеся продолжением мысов или 
«носов». Понятно, что ловить щуку в по-
добных местах и на течении, и в тихой 
воде можно не обязательно колеблющи-
мися блеснами, но опыт свыше четырех 
десятков лет что-то, да значит.

Снасти для ловли на 
«колебалку»
Удилища могут быть весьма де-

мократичны и по цене, и по модуль-
ности карбона, который все-таки 

предпочтительнее других материалов: 
я ловил на «дерево», металл, «стекло», 
«композит» — есть с чем сравнить. Строй 
я предпочитаю параболический или 
близкий к нему — с ним комфортно и на-
грузить удочку по-полной при силовом 
забросе, и, при ловле со шнуром рывки 
рыбы она гасит успешно. В деле у меня 
два основных спиннинга — для легко-
средних блесен Cormoran Carb-O-Star 
de Luxe с тестом 5 – 25 г и «тяжелая 
артиллерия» — Banax Techno с тестом 
по приманкам 15 – 50 г и по леске 
12 – 25 lb. Катушки — Tica Splendor 
3000 и 3500 соответственно. Шнуры на 
основных и запасных шпулях от 0,12 до 
0,23 мм, в основном от Power Pro. Этими 
снастями я полностью перекрываю все 
условия лова щуки — от «шнурка» до 
трофея — самую крупную щуку я вы-
ловил в лесотундровом озере на блесну 
«Удачная», а весила она за 12 кг. 

Здесь необходимо добавить, что 
северная щука — это отчаянный боец, 
мышцы ее всегда в тонусе — она 
старается питаться калорийными 
сиговыми, живет в холодной, насыщен-
ной кислородом воде и много сильнее 
южной родственницы при одинаковых 
габаритах, поэтому все составляющие 
оснастки необходимо тщательно про-
верять и подбирать. Был у меня случай, 
когда щучка не более «двушки» взяла 
приманку у самого берега на противохо-
де — и сломала застежку поводка очень 
солидного производителя, поэтому 
всю фурнитуру я всегда беру с запасом 
прочности. Заводные кольца, застеж-
ки, вертлюги, тройники при малейшем 
подозрении меняю на более прочные — 
предпочитаю пусть и более дорогие от 
Owner, в чем я далеко не оригинален. 

Что в ходу

Теперь непосредственно о моделях 
колеблющихся блесен, которые я чаще 
всего использую при ловле щуки. 
Анализируя собственный арсенал и про-
инспектировав специализированные 
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магазины, с удивлением отметил, что оригиналов старых до-
брых блесен в продаже практически нет — в основном клоны 
и реплики, как азиатские, так и наши. Наряду с «забугорными» 
моделями «Вильямсов», «МЕППС», «Куусамо» и других на при-
лавках лежат дешевые поделки, весьма похожие на оригиналы, 
но вот будут ли они работать так же? Поэтому в кратком обзоре 
я ограничусь моделями из собственной коллекции. Итак, начну 
с уже упоминавшейся компактной блесны «Шторлек» (в ориги-
нале 65 мм, 28 г) выпуска заводов «Военохот» и «Сатурн» (еще 
советских) и ее бесчисленных клонов, имеющих зачастую раз-
ные размеры и, соответственно, массу, но сходных по форме 
и профилю. «Игра» их несколько разнится по вышеназванным 
причинам, но отличается стабильностью при медленной и уско-
ренной проводке, как в озерах, так и на умеренном течении. 
Блесна эта далеко и точно летит, при ловле в отвес или на «сту-
пеньке» ныряет («сваливается») в сторону. Из известных клонов 
стоит отметить модели Effzett от D.A.M., Atom от ABU (фото 14), 
HB от Balzer. Впрочем, любая уважающая себя фирма имеет 
свой аналог «Шторлека» — и щук они приносят регулярно. 

Вторым номером идет также упоминавшаяся в предыду-
щем номере журнала блесна «Уралка» ленинградского завода 
«Балтика» (87 мм, 30 г) — у меня сохранились модели 70 – 80-х 
годов — удавалось как-то пополнять запас. Ее отличает непло-
хая аэродинамика, стабильная, рыскающая «игра», в т.ч. и на те-
чении (в озерах — естественно). В отвес она также ловит, тому 
свидетельством многочисленные щуки и «горбачи», пойманные 
методом «макания» приманки у самого берега. Хотелось бы 
отметить еще советский «Норич тяжелый» (60 мм, 45 г), штам-
пованный из 4-миллиметрового металла, летит он как пуля, не 

хуже Кастмастера, позволяет вести себя 
полноценной «ступенькой» на глубине 
и приличном течении, да еще способен 
и слегка планировать. Из 6-метровой 
ямы одного из безымянных озер я таскал 
на него 5 – 6-килограммовых щук с за-
видной стабильностью. 

В числе рабочих ретро-моделей 
необходимо упомянуть «Черноспинку» 
(у Kuusamo есть ее клон Monni, только 
с камешком, на фото 15 эти «финны» 
слева и справа, в центре — «Юбилейная» 
от «Балтики»), «Прохоровку», «Озерну», 
но их я уже берегу — раритеты. Из со-
ветско-российских моделей упомяну 
также выпущенные заводом «Балтика» 
в 2000-е «Юбилейную», «Каму», «От-
личную», «Уралку», «Чудесную» — все 
они покрыты эмалью (фото 16) и щук 
с окунями добросовестно приносят. 
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Обзор зарубежных щучьих «колебалок» начну с моделей 
канадской фирмы Williams. Модель Wabler — «ложка» эллип-
совидной формы — является наиболее признанной и популяр-
ной в ассортименте компании. Она имеет продольное ребро, 
ставшее отличительной чертой бренда и позволяющее всем без 
исключения блеснам сохранять стабильность хода. Для щуки 
хороша самая крупная модель длиной 10 см и массой 28 г. Рас-
цветки — натуральные, рифленое золото и серебро, качествен-
ные тройники и кольца, ловит рыбу на равномерной и рваной 
проводке, особенно на небольших (до двух метров) глубинах. 
Модели Whitefish — четырех размеров: от 83 до 150 мм и от 
18 до 42 г. Они выполнены в форме рыбки, тройник пристегнут 
к узкому хвосту (фото 17), а поводок крепится к широкой го-
ловной части, что обеспечивает рыскающую «игру» с интенсив-
ными колебаниями. Правда, летает не очень, но рыбу приносит 
исправно, в том числе и с глубин. 

Финская Kuusamo выпускает много «колебалок» для ловли 
щук, но я ограничился моделями Rasanen (75 мм, 20 г и 90 мм, 
28 г) и Professor 0 (130 мм, 44 г) и Professor 1 (115 мм, 36 г). 
Эти блесны стабильно работают в стоячей воде и отлично дер-
жат умеренное течение, тройник можно переставлять с головы 
на хвост — получаем приманки с разной «игрой» — от мелкой 
дрожи до широких колебаний. Модели имеют широкий спектр 
расцветок и могут снабжаться рубиновыми камешками. Блесна 
Monni Helmi этой же компании (72 мм, 22 г) имеет округлое 
выступающее ребро в районе жабер, отверстие в районе глаза 
и камешки-стекляшки в теле. И тоже широкий выбор расцве-
ток. Чисто щучьими приманками их назвать нельзя — ловят 
и окуня, и язя. Единственный недостаток многих моделей 
этой солидной фирмы — несоразмерно маленькие тройники 
и заводные кольца из тонкой проволоки. Меняем их на более 
мощные — и можно быть готовым к поимке трофеев. 
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К фаворитам среди «колебалок» принадлежит и француз-
ская MEPPS Syclops, имеющая сложный S-образный профиль 
с многочисленными гранями, сверкая которыми, она медленно 
погружается, провоцируя поклевки, и очень стабильно рабо-
тает на медленной проводке. Блесна представлена четырьмя 
размерами — от 50 до 90 мм и от 8 до 26 г.

Шведская ABU Garcia представляет на мировом рынке 
блесны Toby и Atom. Первая из них создавалась, как чисто 
лососевая блесна для ловли на сильном течении. Удачная 
прогонистая форма с выступающими лучами-стабилизаторами 
хвостового плавника позволяет ей держать любое течение, 
и скоро рыболовы пришли к единому мнению, что ловит она 
практически любую рыбу как в быстрой, так и в тихой воде. 
Клонов-реплик у нее едва ли не больше, чем у других извест-
ных моделей (фото 18). В СССР была очень популярна ее копия 
под названием «Красноперка», которое дано было за крас-
ные крылышки, а не за сходство с природной рыбой. У меня 
в особом фаворе аналоги «Тобика», выполненные в незацепля-
ющемся варианте (на фото 19 — пойманная на такую блесну 
нельма). Блесны массой 18 и 28 г снабжены мощным жестко-
закрепленным крючком, защищенным проволочным усиком 
с лесочной красной «метелкой». Для ловли щук в траве — это 
одна из самых лучших приманок, проверено временем. Вторая 
«шведка» — это аналог «Шторлека», о нем мы уже говорили.

Еще упомяну блесны типа Кастмастера с косым и парал-
лельным срезами, блесны-трубки, трехгранки, шестигранки 
с отверстиями, пилкеры, девоны и прочие тяжелые изделия 
(фото 20). Они не являются типичными щучьими блеснами, но 
очень могут выручить в нештатной ситуации. Например, как-то 
на рыбалке в самых устьях проток дельты Печоры высокая 
короткая волна не позволяла мне ловить с лодки, забрасывать 
приманки в многокилометровую ширь губы можно было толь-
ко с берега при встречном ветре. А компактные «железяки» 

по 45 – 55 г летели на требуемые 60 м — ближе была сплошная 
мель — и приносили желаемую щуку.

«Колебалок» существует бесчисленное множество, но я впол-
не обхожусь вышеназванными. И искренне надеюсь, что коллег-
рыболовов заинтересует данная тема — и колеблющиеся блесны 
займут штатное место в их боксах. Всем удачи на водоемах.
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Я уверен, что каждый житель планеты Земля хоть раз в жиз-
ни испытывал такую жажду, что был готов отдать многое за 
глоток живительной влаги. Ведь человек может долго про-

жить без еды, а вот без воды, особенно в жаркую погоду — всего 
лишь несколько дней, поскольку происходит обезвоживание 
организма, а вода является активным участником сложных био-
химических процессов, регулирующих все функции организма. 
И еще один факт: по данным Всемирной организации здравоох-
ранения, 80% всех заболеваний происходят с появлением в орга-
низме человека паразитов, что напрямую связано с употреблени-
ем некачественной воды. Кроме того, обычная вода из-под крана 
несет в себе такие вредные составляющие, как механические 
загрязнители, соли тяжелых металлов, органические соединения, 
водоросли, простейшие микроорганизмы. И, наконец, в наши 
водохранилища и реки попадают стоки из прибрежных населен-
ных пунктов, химические удобрения с полей, происходят утечки 
нефтепродуктов, прорываются отстойники скотных дворов. 

Как же быть с водой в многодневных автономных походах 
и на рыбалках? Ведь даже при наличии автомобиля не всегда 
удается запастись необходимым количеством воды. А ведь 
вода нужна не только для питья или приготовления пищи — 
умыться или помыть посуду хочется тоже в чистой воде. 

И получается, что на рыбалке, в походе, просто на отдыхе на 
природе воды кругом полно, особенно если это водохранили-
ще или большая река, но пить эту воду даже в кипяченом виде 
не хочется — достаточно посмотреть, на содержимое этой мут-
ной жидкости. Есть ли выход в этой ситуации? Конечно, есть, 
ведь наука не стоит на месте, ученые разрабатывают все новые 
продукты для комфортного и безопасного отдыха на природе. 

Одним из мировых лидеров среди компаний, занимающихся 
портативными системами очистки воды, является Katadyn. 
Продукция этой швейцарской фирмы широко применяется во-
оруженными силами разных стран, ею пользуются для орга-
низации гуманитарных операций, автономных путешествий — 
везде, где нет водопроводов и питьевой воды. С помощью 
продукции фирмы Katadyn можно осуществлять механическую 
и химическую очистку воды. Механическая очистка осущест-
вляется специальными керамическими фильтрами и активи-
рованным углем. Для химической очистки воды используются 
серебро, хлор и йод. Вот примеры современных разработок.

• Фильтр для воды Katadyn Camp Filter — это гравита-
ционный (самотечный) фильтр, состоящий из сифонного 

Фильтры для воды
Владимир Герасимов, Москва

керамического фильтра, насыщенного серебром, и 10-ли-
тровой непромокаемой сумки для воды. Система позволяет 
фильтровать воду без накачивания — просто наливаете 
сверху в мешок воду, а снизу подставляете бутылки для 
воды. В этом фильтре для очистки воды применяется кера-
мический картридж с ячейкой в 0,2 мкм. Мы испытывали это 
устройство на Дону. Вода в реке после сильных ливней была 
как кофе с молоком. Набрали мутной воды, залили ее в ме-
шок, привязав его к дереву. А при выходе из фильтра вода 

Katadyn Camp Filter
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оказалась абсолютно прозрачной. Объема воды в мешке 
вполне хватило и для приготовления пищи, и на санитарные 
нужды компании из нескольких человек на целый день. 
Картридж имеет высокий ресурс — его хватает на 2.000 л, 
а после он легко очищается.

• Фильтр для воды Combi Filter представляет собой на-
сос с керамическим фильтром в 0,2 мкм с активированным 
углем. Насос закачивает воду из водоема, на выходе полу-
чается чистая вода. Есть возможность подключить фильтр 
к водопроводному крану, он способен обработать до 50.000 
л воды. Устройство эффективно против бактерий, микробов, 
простейших одноклеточных организмов, живущих в водое-
мах, удаляет из воды химикаты, неприятные запахи, придает 
воде приятный вкус.

Вообще, в ассортименте фирмы Katadyn более десятка 
различных фильтров.

• Еще одним примером устройства для очистки воды может 
служить ламповый обеззараживатель воды SteriPen Traveler 
от американской компании Hydro-Photon. Он выглядит как 
фонарик среднего размера, за полторы минуты практически 
на 100% убивает все бактерии и вирусы в воде. Работает на 
батарейках, которых хватает почти на 40 л воды. SteriPEN 
широко протестирован профессиональными рыболовами, 

альпинистами, спасателями и путешественниками по всему 
миру. Эксплуатация прибора показала высокую эффектив-
ность, надежность и простоту применения. В приборе исполь-
зуется ультрафиолетовый свет, который и убивает вредонос-
ные бактерии и патогенные микроорганизмы, в том числе 
и переносящие серьезные заболевания для человека. Прибор 
опускается в воду, включается лампа для обеззараживания 
воды. Как только лампа погаснет, водой можно пользоваться. 
Мутная вода сильно снижает эффективность работы УФ-лучей, 
поэтому воду перед обработкой желательно профильтровать 
любым бытовым фильтром или просто с помощью чистой 
ткани с мелкой ячейкой.

Максимальная эффективность наблюдается у комплекс-
ной очистки воды, когда вначале применяется фильтр для 
воды Katadyn Camp Filter или фильтр-насос Combi Filter, 
а затем вода обеззараживается лампой SteriPEN. Такая об-
работка воды на языке профессионалов называется «гаран-
тированной системой».

Конечно, в рамках этой статьи мы лишь коснулись темы 
фильтрации воды и фильтров, которых сейчас множество и по 
назначению, и по типам фильтрации. Отправляясь в любое пу-
тешествие, очень важно серьезно подойти к изучению одного 
из самых важных вопросов — как очистить воду.

Katadyn Combi FilterHydro-Photon SteriPen Traveler
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Russian Fishing 
Trout Trophy 2015. 
Взгляд изнутри

Александр Гнеушев,
Санкт-Петербург

16 мая на Крестовском острове 
в Санкт-Петербурге состоялся 

IX турнир по ловле форели спиннингом 
Russian Fishing Trout Trophy (в просто-
народье — Кубок ресторана «Русская 
рыбалка»). Чтобы попасть на турнир, 
нужно было либо быть в первой десятке 
на предыдущем турнире, либо пройти 
осенние отборы. Я и моя команда ни 
разу не принимали участия в этих со-
ревнованиях, на осенние отборы тоже 
не попали, т.к. были в то время на чем-
пионате Латвии (где завоевали серебро 
в командном зачете). Но перед самым 
турниром одна из команд отказалась от 
участия — и мы успели воспользоваться 
этой лазейкой. Мы — это команда «Мед-
ный таз» в составе Александра Воробье-
ва (известного как «Технолог»), Максима 
Дубковского и меня. Всего же в турнире 

приняло участие 30 команд по 3 че-
ловека в каждой. Приехало несколько 
команд из Москвы, среди которых было 
много знакомых и друзей.

В пруд было запущено примерно 800 
форелек до 2 кг. Я приготовил следую-
щие комплекты снастей.

1) Norstream Amulet AMS-602L с ка-
тушкой Daiwa 12 Luvias 2506 и «плетен-
кой» #0.3 (0,09 мм). Этим комплектом 
я обычно ловлю форель на воблеры 
и блесны в начале соревнований, при-
меняя форсированное вываживание.

2) Norstream Provokator PRS-732UL 
с катушкой Shimano Stella 1000FE и мо-
нонитью с пределом на разрыв 2,5 lb (1,1 
кг). Предполагалось использование этой 
снасти для ловли легкой «резиной».

Первый старт — в самом конце пруда. 
В ожидании стартовой ракеты ставлю 

на Amulet и воблер Jackall Chubby 38F 
ярко-розовой расцветки (фото 1). Руки 
почему-то дрожат. Старт! Сразу же по-
клевка на выбросе. Подсекаю — мимо! 
Хотя подсекать вовсе и не нужно было, 
ведь это просто удар, а не потяжка, 
когда приманка у рыбы во рту. Нервы... 
Продолжаю проводку, опять удар, опять 
дергаю — и опять мимо. Еще один удар, 
тоже мимо. Три поклевки за первый за-
брос! Забрасываю вновь и провожу во-
блер с паузами. На середине проводки 
шнур уходит вбок, подсекаю. Рыба на-
дежно сидит на двух тройниках, быстро 
отправляю ее в подсак. Надо сказать, 
что удилищем длиной 1,8 м «парковать» 
форель очень удобно.

После пары холостых забросов 
ставлю блесну River Old Ultra Vespa 
II 2,8 г, зеленую (фото 2) — и заброса 

НОВОСТИ СПОРТА
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с четвертого ловлю форелину на выбро-
се. Перехожу на розовую Tournament 
Vespa 2,4 г (фото 3) — и у самого пара-
пета беру форельку на кило с лишним. 
Поклевки агрессивные, без шансов на 
сход. Продолжаю перебирать расцвет-
ки, но никаких контактов с приманкой 
больше не происходит. Тогда беру 
«Провокатора» и перехожу на «резину». 
Приманку одеваю немного трясущимися 
руками, волнение так и не проходит. 
Всякие тычки, бодание форели по-
глощаются растяжением мягкой лески. 
И что-то чувствуется только тогда, когда 
рыба уже заглотает «резину».

Вполводы подтвичиваю яркую 
силиконовую «нимфу» мягкой вершиной 
спиннинга, леска идет вбок. Подсеч-
ка, визг тормоза и нелегкая борьба 

с бодрой форелью. Мне кажется, что времени на ее выва-
живание уходит очень много. Перехожу обратно на Amulet 
и начинаю ловить на «резину» им. Меняю несколько секторов, 
ловлю еще одну форель на белого «червяка». Остается совсем 
немного до конца тура. Становлюсь в сектор между двумя 
другими спортсменами. Очень легкую головку с «червяком», 
насаженным способом «вэки», трудно далеко забросить, осо-
бенно против встречного ветра, но этого и не требуется. Рыба 
клюет у самого парапета. Сход! Под самый конец тура мне 
удается все-таки соблазнить форельку (фото 4). Быстро по-
зирую фотографу — и тут же раздается сигнал «Финиш». После 
первого тура мы вошли в тройку. Это очень хорошо. Главное 
теперь — продолжать всем ловить ровно и стабильно.

1 2

3

4
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Во втором туре я ловлю непода-
леку от садков. Начинаю с розовой 
«колебалки» Tournament Vespa, на 
которую Макс только что таскал форель. 
В первые же минуты вытаскивают рыбу 
соперники, стоящие справа и слева от 
меня. Несмотря на это, волнение у меня 
как-то поутихло. На выбросе форель 
хватает розовую «колебалку». Вытащив 

ее, перехожу на «резину», но ловить 
продолжаю «Амулетом», поскольку 
рыба крупная и долго возиться с нею 
не хочется. Ловлю на шнур без всяких 
флуорокарбоновых поводков.

Экспериментирую с подачей «рези-
ны». Пробую рваный твичинг. Наконец 
удается подобрать проводку. Ловлю 
форель опять за кило, и опять очень 

бойкую. Даже с прочным шнуром 
и с удилищем, рассчитанным на приман-
ки до 10 г сразу такую не вытащить.

Меняю яркую «нимфу» на серенькую — 
и тут же ловлю еще одну форелину. Смена 
вида, цвета, объема приманки почти всег-
да дает результат. Итак, у меня уже три 
рыбы, но это получается с кем-то поровну 
в моей зоне, нужно больше. Упираюсь 
в серую «нимфу» — и в поверхностном 
слое ловлю еще одну форель. Поклевка 
жадная, после подсечки рыба делает 
«свечку» на радость зрителям. Под апло-
дисменты «припарковываю» ее в подсак. 
Под занавес же второго тура вытаскиваю 
еще одну на темного двухдюймого «рач-
ка». Итого пять рыб, а я первый в зоне! 
Макс тоже отловился неплохо. А у Техно-
лога рыбка хоть и одна, но в итоге и она 
сыграла очень важную роль. 

Обед. Вкусная уха от организаторов, 
за что им спасибо. Обмениваемся инфор-
мацией. Перевязываю застежку. После 
двух туров мы на твердом третьем месте. 
Опять расходимся по зонам. Мой сосед 
сразу же вытаскивает форель. Потом, 
вижу, у него сход, вслед за сходом новая 
поклевка — и вот он тащит уже вторую. 
Замечаю, на что он ловит и как подает 
приманку. Делаю то же самое. Но у меня 
пусто. Между тем через один сектор от 
меня какой-то спортсмен тоже таскает.

Метрах в восьми от берега нащупы-
вается бровка, но над нею рыбы нет. 
Ни блесны, ни воблеры, ни «резина» не 
приносят ничего. Наблюдаю за Максом 
на той стороне пруда — у него, похоже, 
тоже грусть-печаль. Бегу в начало своей 
зоны, облавливаю сектор за сектором 
в надежде удивить тамошнюю рыбу. Но, 
увы, в воздух взмывает ракета, означаю-
щая конец турнира. В итоге мы с Максом 
с нулями, а у Технолога три рыбы. Обид-
но, что вся эта борьба пропала зря. По 
моим ощущениям, нас ждет четвертое 
или пятое место. А Технолог преспокой-
но утверждает, что в командах конку-
рентов тоже есть нули, и что мы будем 
третьими. Хотелось бы в это верить. 
Но с двумя нулями в туре... Хотя, запас 
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по очкам у нас был приличный. Подсчет 
результатов — и вот оно, награждение.

В командном зачете (фото 5) третье 
место занимают «Авиаторы» (Сергей 
Комлев, Сергей Летунов, Вячеслав Сур-
ков, все из Санкт-Петербурга). Значит, мы 
четвертые или пятые? А вот и нет! Второе 
место — «Медный таз», вот это поворот! 
Оказалось, что команда, которая ранее 
занимала второе место, завершила 
турнир провально (0 – 0–0) — и вперед 
вышли мы. А первое место досталось 
команде MAGIC из Москвы (Павел Афана-
сьев, Евгений Давыдов, Дмитрий Галкин). 
В личном зачете (фото 6) третье и первое 
места у Павла Афанасьева и Евгения 
Давыдова из команды MAGIC (Москва), 
а второе — у Максима Яхонтова из 
команды Rules Lures (Санкт-Петербург). 
Ребята просто молодцы!

Что ж, в следующем году вновь 
схлестнемся там же, ведь мы завоевали 
право участвовать в следующем турни-
ре без отборов.

От организаторов. Турнир Russian 
Fishing Trout Trophy привлек внима-
ние сотен зрителей, целыми семьями 
с удовольствием наблюдавших за ходом 
битвы. Кто-то болел за своих, петер-
буржцев, кто-то, вопреки всему, за фо-
рель. Кипела нешуточная борьба. Любая 
пойманная рыба в последний момент 
могла изменить ход событий. 

В первом туре участниками соревно-
ваний, а их было 87, было поймано 306, 
а во втором туре — 102 форели. В третьем 
туре рыба была просто неуловима, однако 
60 «хвостов» все же были пойманы самы-
ми успешными рыболовами. Победитель 
в «личке» (17 форелин) Евгений Давыдов 
получил кубок и медаль с золотым по-
крытием, палатку Onyx 7 и горелку от 
компании Tentipi, спиннинг для морской 
рыбалки от компании «Простор», сертифи-
кат на 10.000 руб от ресторанов «Русская 
рыбалка» и «Карл и Фридрих», а также 
в подарок от компании Butterfly сертифи-
кат на 10 минут полета в аэротрубе. 

Самую крупную рыбу (1,812 кг) пой-
мал двукратный чемпион мира по ловле 

с берега Александр Воробьев (фото 7) 
из команды «Медный таз». Александр 
получил шнур от компании «Спиннинг 
спорт» и подарочную коробку пива от 
ресторана «Карл и Фридрих». 

Победители в командном заче-
те — команда MAGIC — награждена 
золотыми медалями и кубком от 
организаторов, а также выиграла 
поездку на форелевую базу отдыха 
в Бокситогорске (250 км от СПб), снасти 
от сети магазинов «Рыболов-профи» 
и компании «ЭКО ФИШ» (спиннинги, 
катушки и сумки для приманок Abu 
Garcia и Berkley), а также сертификаты 

на 15.000 руб. от ресторанов «Русская 
рыбалка» и «Карл и Фридрих».

За все время соревнований было 
поймано 468 рыб, А это значит, что 
в пруду еще плавает форель, кото-
рую может прийти и поймать любой 
желающий.

Следующий турнир состоится 21 мая 
2016 г. Чтобы принять в нем участие, 
необходимо зарегистрировать свою 
команду с июня по август на сайте 
trout-trophy.ru, оплатить организа-
ционный взнос в размере 5.000 руб. 
с команды и пройти отборочные со-
ревнования осенью. 

7
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Друзья!
В детстве в книжках о рыбалке я прочитал такое народное высказы-

вание «июнь — на рыбалку плюнь». Но вот занявшись спортивной ловлей 
поплавочной удочкой, я тут же убедился, что и в июне, и в июле, и в ав-
густе можно вовсю ловить мирную и весьма активно откармливающуюся 
рыбу. Именно разным тонкостям ловли мирной рыбы поплавочной удоч-
кой посвящены основные материалы нынешнего выпуска «Академии СР». 
Здесь и  материал, посвященный прикормке, и  весьма интересный опыт 
квалифицированного спортсмена-фидериста в освоении одного из видов 
поплавочной снасти, а также традиционный аналитический текст о про-
шедшем в мае Кубке России.

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса

От чего зависит состав прикормки?
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Этот вопрос кажется странным 
лишь на первый взгляд. Если же 
глубоко погрузиться в эту тему, 

проанализировать уже существующие 
прикормки разных производителей 
и авторов примерно под одни и те же 
условия, то можно увидеть, что налицо 
многообразие имеющихся рецептов. 
Это говорит как о том, что не всегда 
одинаковые на словах условия, под 
которые собрана прикормка, являются 
одинаковыми на деле, так и о том, что 
примерно одного и того же результата 
можно достигать разными путями. Что, 
по-видимому, и происходит в такой 
сложной области, как приготовление 
прикормки.

Принципы и подходы в составле-
нии прикормки могут существенно 
различаться в зависимости от целей 
и приоритетов, которые ставит произво-
дитель. Правда, если разобраться в том 
или ином подходе, то окажется, что 
это всего лишь выбор различающихся 
дорожек, по которым в итоге стремятся 
добраться до одной и той же цели.

Стремление максимально снизить 
себестоимость, упростить, ускорить или 
сделать максимально технологичным 
изготовление смеси с требуемыми 
качествами наиболее обоснованно 
и характерно для массового произ-
водства, которым занимаются целые 
предприятия. У них имеются свои 

более-менее постоянные крупные 
поставщики различных компонентов, 
производственные площади, персонал, 
оборудование для осуществления ряда 
операций от обработки и подготовки 
смеси до ее конечной упаковки. В этом 
случае рецептура и технология в зна-
чительной степени подбирается, в том 
числе, и под требования быстрого 
массового рентабельного производства, 
а не исключительно под максимизацию 
привлекающих рыбу качеств.

При мизерных по сравнению с рыбо-
ловной индустрией объемах «домашне-
го» производства на собственные нуж-
ды, каждый рыболов может сам решить, 
сколько потратить на составление своей 
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прикормки времени. И теоретически 
может составить смесь, идеально под-
ходящую именно под те условия ловли 
и тактику прикармливания, которые он 
выбрал для предстоящей рыбалки или 
соревнования. Но такая тонко подо-
бранная прикормка может оказаться 
малоэффективной или почти неэффек-
тивной в руках другого рыболова, не 
знающего ее слабые и сильные стороны 
и потому применяющего ее в корне 
отличным способом от того, что предпо-
лагался автором в процессе разработки. 
Разумеется, речь идет именно о проду-
манных и хорошо проработанных при-
кормочных смесях, где качественный 
и количественных состав, механическая 
и термическая обработка компонентов 
обусловлен областью применения при-
кормки, а не просто о смесях, состав-
ленных на глазок и на коленке из того, 
что есть под рукой.

«Фирменный» подход

Экономическая целесообразность 
в производстве конкурентоспособного 
продукта диктует производителям при-
кормок ряд жестких требований помимо 
их привлекательности для рыбы. Низкая 

или относительно низкая себестоимость, 
легкость контроля, воспроизведения 
и стабильность ключевых характеристик 
смеси, надежность и относительная 
универсальность в заданном диапазоне 
условий применения продукта край-
не важны для успеха у широких масс 
рыболовов с весьма различающейся 
квалификацией. При этом идеальный 

продукт должен быть надежен в ис-
пользовании, как автомат Калашникова, 
поскольку одни ее могут недомочить 
до оптимального состояния, дру-
гие — перемочат, третьи будут бросать 
россыпью, а четвертые могут налепить 
плотных «булыжников». И таких откло-
нений от идеала может быть множество. 
 Поэтому узкоспециализированная смесь 
с идеально подобранным составом 
и свойствами под конкретные жестко 
заданные условия просто не сможет 
проявить себя во всей красе в каждом 
конкретном случае. Конечно, для реше-
ния этой задачи есть инструкция, есть 
комментарии в каталогах и другое, но 
подобные тексты не способны принци-
пиально изменить уровень мастерства 
конкретных рыболовов, лишь помогая 
некоторым избежать совершения наи-
более грубых ошибок. Отсюда еще и до-
полнительная поправка на надежность, 
а значит — и простоту приготовления 
и использования.

Данный путь приводит к выбору 
очень ограниченного набора компонен-
тов, образующих основные структурно-
механические характеристики готового 
продукта, свойства которых довольно 
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легко варьировать в некоторых пределах размером помола 
и температурной обработкой. Оба этих способа очень суще-
ственно могут изменить и вязкость, и плотность прикормки, 
и степень ее привлекательности для разной рыбы, и даже 
вкусовые и ароматические характеристики.

Что же часто составляет основу — скелет — производимой 
в промышленных масштабах прикормки? Вопреки мифам, 
чаще всего ничего особенного и загадочного — отходы 
пищепрома и кормовой индустрии и продукты их переработки 
в самых разных вариациях. Значительная часть компонен-
тов — это зерновые и маслосодержащие культуры, а также 
различные варианты их переработки. Во внерыболовном мире 
после выделения самых ценных частей и веществ их чаще 
всего используют для откорма скота, а производители прикор-
мок при достаточной сноровке могут успешно использовать их 
и для своей рецептуры.

Маслосодержащие растительные компоненты. Например, 
кукурузный жмых остается в очень больших объемах после 
завершения процесса получения из зерна кукурузного масла. 
В результате процедуры отделения растительного жира полу-
чается масса, свойства которой очень значительно варьируют 
в зависимости от технологии. При так называемом горячем 
отжиме, когда жмых нагревается до существенных темпе-
ратур, позволяющих увеличить выход масла, жмых заметно 
отличается от того, что образуется при холодном отжиме. Он 
чем-то напоминает панировочный сухарь, структура зерен 
сильно разрушена, имеется весьма сильный запах хлебного 
оттенка. Судя по всему, повышенная температура, воздействуя 
на крахмал, частично превращает его в декстрины, что сильно 
улучшает вкусовые характеристики. То же самое происходит 
с хлебом при выпечке. Оставшиеся масла и растворенные 
в них вещества после нагрева также меняют запах и вкус. 
Жмых холодного отжига представляет собой смесь кусков раз-
давленных зерен разных размеров — эдакое дробленое зерно 
с пониженным содержанием масел.

По большому счету, все жмыхи в процессе получения 
масла подвергаются примерно одной и той же обработке, 
заключающейся в разном сочетании механического разру-
шения структуры исходного продукта прессованием с разо-
гревом. Получившаяся после этого масса имеет пониженное 
содержание масел, но сохраняет остальные питательные 
вещества. Например, соевый жмых содержит большое коли-
чество белка и используется как его источник, как и род-
ственник сои — арахис. Правда, в отличие от цельного или 
крупнодробленого зерна, жмых гораздо менее долговечен 
в хранении, т.к. растительные клетки погибают при обработ-
ке и подвержены разложению.

Термообработка маслосодержащих семян очень серьез-
но меняет вкус и запах. Если сравнить вкус и запах сырого 
и жареного арахиса, подсолнечника или конопляных зерен, 

то разница будет разительной. Поэтому важно понимать, для 
чего в первую очередь добавляются эти компоненты. Если для 
ароматизации и вкуса, то термообработка очень желательна, 
а цельное зерно предпочтительнее жмыха. Если же добавляют 
в основном в качестве структурообразующего компонента, то 
менее жирный и липкий жмых окажется даже лучше, чем неиз-
бежные муки с измельчением цельных семян.

Немаловажно, что без отжима масла обработка зерен с по-
вышенным его содержанием становится проще. Это связано 
с тем, что снижается липкость, что облегчает дробление. Те, 
кто пробовал молоть арахис или другие орехи, коноплю и под-
солнечник, знают это не понаслышке — при измельчении до 
какого-то нижнего предела экс-зерновая масса начинает сли-
паться, образуя чуть ли не пластилин. Это происходит именно 
из-за высокого содержания жиров. Попутно при размельчении 
зерен за счет трения происходит разогрев до определенной 
температуры. Чтобы уменьшить воздействие нагрева и со-
хранить растительные клетки, из которых состоят семена, 
живыми, увеличив тем самым несколько срок хранения, зерно 
подвергают лишь грубому дроблению. При этом количество 
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мелких частичек относительно невели-
ко, а масло выделяется минимально.

Похожая картина наблюдается и при 
попытке получения мелкого размера 
кокосовой стружки, особенно если ее 
перед этим обжарить. Собственно, та 
самая копра, обожаемая многими произ-
водителями прикормок, как компонент, 
одновременно улучшающий и структуру 
прикормки, и ее питательность, и запах/
вкус, является ничем иным, как коко-
совым жмыхом. Но без предваритель-
ного избавления от кокосового масла, 
содержащегося в мякоти ореха в огром-
ном количестве, качественно и легко 
измельчить копру очень затруднительно, 
если вообще возможно. 

Жмыхи имеют весьма высокую 
питательность, недаром в голодное 
время они весьма успешно включались 
населением в свой рацион, а не только 
на корм скоту. Но не менее важна роль 
в формировании механических характе-
ристик прикормочной смеси. Несмотря 
на липкость жирных частичек, эти части-
цы в прикормке играют одну особенную 
роль. При размокании комка прикормки 
они раньше или позже освобождаются 
от остальных частиц, а самые мелкие из 
них могут зависнуть в толще воды или 
всплывать к поверхности. То же самое 
может случиться и с компонентами, 
впитавшими частички масел и потому 
оставшимися из-за этого частично или 
полностью несмоченными водой.

Следует помнить, что важная 
структурообразующая роль жмыхов 
заключается во вроде бы никчемной 
несъедобной шелухе, которой в от-
дельных семенах содержится множе-
ство. Имея очень пористую структуру, 
шелуха трудно или почти несмачивается 
в воде — и потому рано или поздно 
начинает всплывать со дна или зависает 
в толще, если на нее налипли другие 
более тяжелые частички. Соответствен-
но, благодаря этому можно прикормке 
придать «взрывоопасность».

Крахмалсодержащие зерновые. По-
мимо маслосодержащих компонентов, 

в которых «по совместительству» почти 
всегда также высоко содержание белков 
и остальных питательных веществ, не-
обходимых молодому ростку, темпера-
турной обработке, помимо дробления, 
подвергают и другие зерновые, со-
держащие в основном углеводы всех 
мастей — сахар, крахмал, целлюлозу. 
Как я уже говорил, в результате сильно-
го разогрева относительно невкусный 
крахмал разрушается до более легко 
усваиваемых и вкусных декстринов, что 
делает обжаренные семена более аро-
матными. Помимо этого, у разных семян 
в разной степени меняется и структура, 
становясь зачастую гораздо более по-
ристой. Самый яркий пример — жареная 
кукуруза и попкорн: маленькое и непри-
влекательное зернышко превращается 
в большую бесформенную, но вкусную 
массу. Похожих метаморфоз можно 
достигнуть и с другими зерновыми 
в разной степени. И они даже после из-
мельчения будут сохранять полученную 
высокую привлекательность. Помимо 
этого, полученная пористость умень-
шит плотность прикормки, позволяя ей 
лучше работать в столбе или же образуя 
легкую взвесь у дна при малейшем 
движении воды. Наиболее пористые 
и «попкорнистые» зерна позволяют 
приготовить самые легкие компонен-
ты смесей, а те зерна, которые слабо 
подвержены образованию пузырчатой 
структуры в результате нагревания, 
меняют, как правило, вкус и запах, со-
храняя основные механические харак-
теристики примерно теми же.

Помимо описанных выше зерновых 
компонентов, обладающих целым 
спектром важных для прикормки разно-
образных качеств, есть и более узкоспе-
циализированные зернопродукты, кото-
рые, тем не менее, в некоторых случаях 
очень востребованы. Например, иногда 
практически нейтральная в плане вкуса 
и питательности шелуха семян — отру-
би — могут очень эффективно изменить 
механические свойства прикормки. Я с 
такой целью часто использую шелуху 

различных семечек или орехов. Будучи 
мелко размолотыми, эти частички-че-
шуйки не только разбивают смесь, пре-
пятствуя образованию комков, но и сами 
образуют отдельную фракцию медленно 
планирующих частичек, впитавших вкус 
и запах других компонентов.

Продукты хлебной отрасли. Такой 
известный и распространенный 
компонент, как панировочные сухари, 
по сути своей является обширной 
группой компонентов с сильно раз-
нящейся рецептурой. По большому 
счету, в эту группу можно включить 
и все сладкие вариации хлебопекар-
но-кондитерской индустрии, которые 
используются рыболовами для добав-
ления в прикормку: молотое печенье, 
бисквиты, пряники и т.п. Здесь важно 
понимать, что панировка паниров-
ке — рознь. Одно дело булочная 
панировка, другое — из белого хлеба, 
третье — из серого или черного хлеба, 
четвертое — из сдобы. У них будет 
различаться сразу комплекс свойств: 
цвет, вкус, запах, клейкость и тяжесть. 
Даже просто разный размер помола 
одних и тех же панировочных сухарей 
заметно меняет структуру прикормки. 
Когда я покупаю панировку в магазине, 
то первое, что делаю, это промалываю 
ее в кофемолке или через электро-
мясорубку, а потом просеиваю через 
сито с нужным мне размером ячеи. 
Если этого не делать, то разнокали-
берные частицы сухарей будут раз 
от раза заметно влиять на механику 
прикормки. В одном случае помол 
может оказаться слишком крупным, 
в другом — оптимальным, а в тре-
тьем — даже мелковатым. Например, 
Смольнинский хлебокомбинат в Санкт-
Петербурге раньше постоянно про-
давал панировочный сухарь с очень 
мелким помолом, который у меня 
больше ассоциировался с мукой. Этот 
компонент требовал крайне аккурат-
ного увлажнения, особенно в зимних 
условиях, поскольку мелкие пылинки 
мгновенно слипались в катышки при 
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попадании воды. И лишь долгое и тщательное перемешива-
ние позволяло получить очень воздушную и в то же время 
хорошо увлажненную смесь, способную лепиться в шары. 
Однако со временем мне стала больше нравиться панировка 
с несколько большим разбросом размеров частиц, менее 
требовательная к аккуратности подачи воды.

Разница в рецептуре хлеба, который впоследствии был за-
сушен и перемолот, влияет и на вкус и на структуру прикормки 
не менее существенно. Когда этот компонент в 90-е годы про-
шлого века можно было купить в основном на хлебозаводе, 
я неоднократно сталкивался с тем, что купленный раз от раза 
мешок свежепомолотых и даже еще теплых сухарей мог иметь 
отличный от предыдущего раза запах. Просто в этот раз помо-
лоли преимущественно такие-то сорта хлеба, а в прошлый — 
другие. Однажды мне таким образом досталось 30 кг чистого 
сдобного сухаря из слоек, который после увлажнения можно 
было есть наперегонки с рыбой. Соответственно, подобный 
уровень контроля состава компонентов прикормки вряд ли 
стоит считать достаточным для серьезного производителя. 

Решений этой проблемы есть два. Первое — четко 
прописанные договоры на поставку продукции с четкой 

рецептурой от постоянных поставщиков. Второе решение — 
самостоятельное выпекание «хлеба» и «бисквита» с вполне 
конкретной рецептурой. Такой вариант, например, один из 
самых серьезных российских производителей прикормки 
мне вполне четко и понятно обосновывал и экономическими 
и технологическими причинами. И требование досконального 
контроля и повторяемости состава здесь выполнимо, как 
нигде больше.

Собственно, выше мы, так или иначе, разобрали скелетные 
для многих фирменных прикормок компоненты. Вариации из 
трех — пяти из них составляют основу очень многих рецептов 
с поправкой на размер помола, термообработку и «мелкие 
штрихи». Копра, конопляный и кукурузный жмыхи, сухари 
и бисквит и обработанное на разные лады зерно с некоторыми 
добавками более редких компонентов можно встретить если 
не в большинстве, то в очень многих рецептах.

Дополнительная корректировка осуществляется ис-
пользованием красителей, натуральных или искусственных 
ароматизаторов, вкусовых добавок и консервантов. На мой 
взгляд, профессиональных производителей отличает от 
дилетантов именно точность и обоснованность использова-
ние именно этих малообъемных добавок, с помощью которых 
порой почти один и тот же состав компонентов существенно 
меняет результативность. Примерно так же опытный рыболов 
с помощью изменения степени увлажнения прикормки может 
добиваться от одной и той же смеси выборочной результатив-
ности в конкретных условиях.

Мне кажется, начинающему рыболову в вопросах при-
кормки правильнее всего приступать примерно с такого же 
подхода с доскональным изучением и пониманием свойств 
некоторого ограниченного числа основных компонентов, 
которые можно менять мелкими усовершенствованиями, 
 добавками, помолом и увлажнением.

Для меня же переломным моментом в отношении к со-
ставлению рецепта прикормки стали спортивные соревно-
вания примерно десятилетней давности, когда Александр 
Дунаев по невнимательности во время подготовки уронил 
всю свою увлажненную прикормку с набережной — и потом 
бегал и собирал у всех буквально с миру по нитке — что 
есть. Итоговый состав у него вышел прост, как три копейки: 
в основном панировка, немножко каких у кого нашлось 
жмыхов, немножко печенья и ароматизаторы. Да к тому же 
еще и не 17 положенных литров, а раза в полтора меньше. 
Однако правильно приготовленная и смешанная с грун-
том и мотылем смесь дала возможность занять второе 
или третье место в зоне на фоне имевшихся у остальных 
«суперфирменных» наворотов и «секретных» компонентов. 
Ключевым, как выяснилось, оказался не абстрактный спи-
сочный состав прикормки, а умение ее правильно пригото-
вить и подать. Лишь используя на сто процентов этот ресурс 
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можно пытаться добиться менее 
существенных выигрышей от находок 
каких-то эксклюзивных добавок.

«Любительский» подход

Любители делать прикормку своими 
руками, как мне кажется, частенько 
грешат именно многообразием при-
меняемых компонентов. У этого есть 
один, но очень заметный недостаток — 
отсутствие достаточного времени и сил 
на доскональное изучение каждого. 
Поэтому порой их использование или 
неиспользование в лучшем случае 
объясняется интуицией, а то и просто 
модой или любопытством. Если ис-
ходить из тезиса, что механика и струк-
тура прикормки является практически 
определяющими ее характеристиками, 
на которые уже дополнительно на-
кладываются вкус и запах, то и вовсе 
возникает вопрос: а зачем нужно 
и нужно ли использовать многочислен-
ные компоненты, если можно успешно 
обходиться некоторым разумно обо-
снованным минимумом?

Мне кажется, что в том широком 
диапазоне условий применения при-
кормки, который есть на сегодня, рас-
считывать на реальную, а не мнимую 
выгоду от очень многокомпонентных 
прикормок довольно затруднительно. 
Речь идет именно о четко просчитан-
ном и продуманном проверенном со-
ставе, а не абстрактных обоснованиях 
на уровне диванной аналитики. Лично 
я на сегодняшний день пришел к вы-
воду, что большое количество разных 
компонентов могут по-настоящему 
заметно дать эффект по сравнению 
с малокомпонентной смесью в до-
вольно узком диапазоне условий. По 
большому счету, это условия, когда 
требуется, так или иначе, создать 
столб вертикально движущихся ча-
стиц. Летом — это ловля в толще воды 
и кормление столбом опускающихся 
частичек или недомоченными комка-
ми, частицы которых при намокании 

начнут отваливаться, пылить и всплы-
вать. Зимой это может быть то же 
самое по сути создание столба части-
чек, но помимо простейшего подсы-
пания щепоток в лунку или подброса 
шариков может быть и использование 
кормушки, раскрывающейся в любом 
горизонте.

В чем же в этих конкретных условиях 
может быть выгода от большого числа 
компонентов в прикормке, ведь чем их 
больше, тем меньше удельный вклад 
в результат каждого, а механические 
свойства все равно остаются первичны-
ми? В том то и дело, что при создании 
столба из тонущих или всплывающих, 
а чаще одновременно и тонущих 
и всплывающих частиц прикормки 
большое число разных компонентов 
работают на это. Даже компоненты со 
схожим влиянием на смесь имеют свои 
уникальные характеристики. Напри-
мер, чем отличается конопляный жмых 
некоего «одного» мелкого помола от 
смеси из промолотой таким же спосо-
бом смеси из трех жмыхов: конопляно-
го, подсолнечного и льняного. Разброс 
размеров частичек семян конопли будет 
в разы больше, чем у льняных. Льняное 
семя довольно легко перемалывается 
в пыль с крайне мелкими чешуйками 
шелухи. Конопля же дает довольно 
большой диапазон — от пыли до поло-
винок, а то и цельных семян. Последние 
практически после любого увлажнения 
будут довольно быстро всплывать, акти-
визируя прикормку. Подсолнечное семя 
дает несколько иной разброс — весьма 
грубые куски кожуры зачастую напоми-
нают щепки или крупные опилки, кото-
рые стремятся всплыть на поверхность 
при малейшей возможности. Я ради 
любопытства наблюдал за их всплыти-
ем после смешивания молотой шелухи 
с грунтом — пятно на поверхности 
визуально обнаруживается очень легко. 
А вот сердцевина семян после измель-
чения в кофемолке, например, образует 
отдельную довольно вязкую и тяжелую 
фракцию. В итоге, работа смеси из трех 

жмыхов для образования столба будет 
предпочтительнее, т.к. этот столб будет 
и более заметен, и более продолжите-
лен. Потому пока падают относительно 
тяжелые или более сильно слипшиеся 
частицы одного жмыха, более легкие 
и рассыпчатые уже вовсю работают, а к 
моменту, когда самые крупные и легкие 
частицы всплыли, самые мелкие еще 
продолжают всплывать или освобож-
даться от налипших тяжелых частиц. 
Вслед за всплывшими первыми самыми 
крупными кусками шелухи и цельными 
семечками продолжают стремиться 
от дна к поверхности более мелкие 
кусочки шелухи и просто мелкие про-
питанные маслом частички, которые 
могут на полпути или у поверхности 
почти зависнуть в результате медленно-
го пропитывания водой и позже начать 
снова медленно тонуть. А ведь смесь 
может быть гораздо более сложной, что 
растянет цикл погружения-всплытия-
погружения всей прикормки в сумме 
очень надолго за счет многократного 
наложения этих циклов разных ком-
понентов друг на друга. Если мы сюда 
добавим игру с увлажнением и варьи-
рование способов подачи прикормки, 
то работа прикормки может еще более 
растянуться и стать еще более инте-
ресной. Разумеется, если рыбе именно 
такое действие прикормки здесь и сей-
час будет интересно. Во всяком случае, 
я неоднократно убеждался в том, что 
подобный подход порой приносит 
очень хороший результат. Правда, и не-
достаток у него очень серьезный — зна-
чительная трудоемкость приготовления 
такой прикормки, ведь все компоненты 
надо купить, правильно обработать, 
измельчить, просеять, а лишь после 
этого правильно увлажнить. Наверное, 
поэтому с некоторых пор я стараюсь 
подобрать несколько гораздо более 
простых вариантов из готовых фир-
менных прикормок — на случай, когда 
лень или дефицит времени не позволят 
заняться собственным творчеством на 
полную катушку.
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Фидерный опыт в освоении 
болонской снасти
Дмитрий Архипов 

Активная ловля на фидер в усло-
виях соревнований и на люби-
тельских рыбалках не перестает 

удивлять многогранностью и уникально-
стью каждого выезда. И хотя за несколь-
ко лет уровень моего мастерства вырос, 
но многие моменты прояснить никак не 
удается — как не крути, снасть донная. 
Как и в любой жизненной ситуации 
необходим взгляд с другой стороны, 
и я решил взглянуть на рыбалку глазами 
человека с поплавочной удочкой. 

С удочкой все знакомы с детства — 
поплавок, грузило и крючок, просто 
и понятно. Но только на первый взгляд. 
«Мах», матчевая удочка, «штекер», 
«болонка» — вот традиционные виды 
поплавочной ловли, но с чего же начать? 
С более понятного и наиболее близкого 
к фидеру способа — с ловли болонской 
снастью. Удочка так же оснащена коль-
цами и катушкой с леской, забрасыва-
ется оснастка на приличное расстояние 

от берега, ловим на любом водоеме 
с течением и без, все почти как при 
ловле на фидер. На деле все оказалось 
намного интересней.

Чего это так лихо мчится по течению 
поплавок? Зацеп за дно или поклевка? 
Свинцовые дробинки созданы для запу-
тывания поводка? Куда укатились шары 
с прикормкой, если не клюет там, куда 
я их закинул? Что такое «подпасок»? 
Как выглядит придержка поплавка? 
Это первое, о чем я задумался, половив 
на удочку после многолетней практики 
ловли на фидер. Пришел за ответами, 
а получил кучу вопросов. Для того 
чтобы разобраться, решил провести 
серию рыбалок на болонскую снасть на 
искусственном канале шириной метров 
40 с переменным по силе течением 
и глубиной около трех метров. 

Рыбалка на искусственных каналах, 
привязанных к промышленным объектам, 
сложна, т.к. такие факторы, как глубина, 

скорость течения и температура воды 
меняются чаще и в большем диапазоне, 
чем на сопряженных с каналом водо-
емах. Комплект для ловли я использовал 
довольно распространенный среди лю-
бителей: «болонка» 5 м длиной, катушка 
скоростная в размере 4000, леска 0,17 
мм основная, 0,08 – 0,14 мм поводочная. 
Ах, да — и поплавки 2,5, 5 и 8 г. 

В первый день для промера глубины 
я по привычке использовал маркерное 
удилище. Именно методика промера 
с грузом дает информацию о глубине 
и структуре дна, чем не может по-
хвастаться промер поплавком. Место 
проплыва поплавка должно быть 
свободным от зацепов и равномерным 
по глубине. И тут есть нюанс. Проводка 
с придержкой поплавка за счет подня-
того вверх удилища меняет траекторию 
движения оснастки с параллельной 
течению на диагональную в сторону 
берега. По поведению поплавка я понял 
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это быстро, но только после обрыва 
нескольких поводков пришло осозна-
ние, что оснастка упирается в свал — 
и траекторию проплыва надо менять. 
В общем, в первый день рассчитывать 
на солидный улов не пришлось — 
я упорно махал удочкой, ставя технику 
заброса, придерживал поплавок без 
особого осознания происходящего и от-
чаянно ругался после очередного за-
путанного поводка. На водоеме провел 
много времени — и итогом первого дня 
стал улов порядка двух килограммов от-
кровенной мелочи. И карасик в качестве 
утешительного приза. 

Что надо сделать дома вечером 
перед следующей рыбалкой? Правиль-
но, основательно подготовиться! Вязать 

поводки, собирать оснастки на мотовилах с поплавками раз-
ной грузоподъемности, запастись антеннами для поплавков 
разных цветов. И не забыть про угощение для рыб и для себя 
любимого. Ко второй рыбалке все это было сделано, и полу-
чилось просто небо и земля по сравнению с первым непод-
готовленным выездом. На второй день в канале «включили» 
течение, поплавок грузоподъемностью 8 г энергично про-
плывал линию проводки — и я реально подумал, что карась 
и подлещик не способны поймать насадку на такой скорости. 
В голове только одно слово — придержка… 

Динамика поплавочной ловли после статики в фидерной 
заставляет взглянуть на вопрос подачи насадки совсем по-
другому. Думать и представлять, что происходит под водой — 
это ключ к успеху на любой рыбалке. Поплавок плывет со ско-
ростью течения и тащит за собой по дну крючок с насадкой. 
Такая подача дает мало поклевок, но много зацепов. Можно 
ли пропустить крючок вперед поплавка? Первая мысль, самая 
верная — надо затормозить поплавок! Поднимаю удилище 
до контакта с поплавком, он прям немного повыше вылез из 
воды — и тем самым замедляю поплавок до скорости мень-
шей, чем скорость течения. Чувствую себя профессионалом, 
но поклевок нет. В чем причина? Поплавок плывет медленно, 
крючок с «подпаском» массой в полграмма его обгоняет 
и плавно приподнимается за счет течения. Вот оно что! Я про-
сто ловлю не со дна. Поднимаю по леске поплавок на 15 см 
вверх — и на первой же проводке поклевка мелкой рыбы. 
Вроде разобрался, но проходит час времени, мелочь клюет, 
а крупной рыбы нет. В прикормке я не сомневаюсь, дело, 
видно, в подаче насадки. Пришло время или танцев с бубнами, 
или упорного, бесконечно долгого ожидания поклевки, осно-
ванного на вере в высшие силы. Я выбрал танцы. 

Рыбалка на искусственных каналах, привязанных к промышленным объектам, 
сложна, поскольку такие факторы, как глубина, скорость течения и температура воды 
меняются чаще и в большем диапазоне, чем на сопряженных с каналом водоемах

Важность организации рабочего места на любительской 
рыбалке многими недооценивается, а зря! Когда ничего 
лишнего рядом нет, а все необходимое на своих местах — 
ловля в удовольствие
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И решил начать с привычного дела — с поводков. Толщина 
лески, длина поводка, размер и толщина крючка — любой 
из этих показателей может принести вам солидный улов или 
оставить с носом. Раз хочется поймать рыбку покрупнее, 
надо объемную насадку положить на дно и протаскивать как 
можно медленнее — это первое, что приходит в голову. Также 
все знают об осторожности крупной рыбы — значит, поводок 
должен быть максимально тонким, но и достаточно прочным. 
Понимая, что при поклевке «бонусной» рыбы паника у меня 
не начнется, я точно не побегу вверх по берегу, а доставать 
рыбу буду снастью, ослабляю фрикционный тормоз катушки 
и останавливаюсь на поводке из лески 0,12 мм длиной 35 см 
с крючком 14-го номера. 

С десяток проводок ушло на корректировку положения по-
плавка, грузиков и места проплыва оснастки. Тут я хитрю, на-
звав интуитивный подбор корректировкой. Но разве не в этом 
непредсказуемость рыбалки и уникальность подачи насадки 
при очередном забросе? Очередная проводка дает уверенный 
«утоп» поплавка — и после подсечки рыба начинает просто-
напросто удирать, да так лихо, как с фидерной кормушкой 
уж точно не смогла бы. Удилище длинное, рывки рыбы гасит 
хорошо, надо просто не форсировать события и подождать, 
не давая слабины. Рыба дает бой, но, сделав парочку заплы-
вов от берега в глубину, вскоре сдается. Трехметровая ручка 

подсачника облегчает приемку упитанного карасика. Первая 
осознанно пойманная крупная рыба на болонскую снасть! 

Буквально через несколько проводок получаю «паровоз», 
рыба стягивает леску до клипсы, ограничивающей дальность 
заброса, и сходит. Досадная ошибка, увеличиваю длину под-
мотки после заброса на три оборота катушки, этого должно 
хватить для остановки рыбы. До конца рыбалки успеваю 

Карасик в качестве утешительного приза

Поведение насадки под водой зависит от расположения грузиков на леске, 
поэтому необходимо вести постоянный поиск оптимальной огрузки
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поймать еще одного карася и с десяток мелких рыбок, кото-
рые как-то нашли путь на свободу из садка. Рыбалкой доволен, 
делаю фото и отпускаю рыбу восвояси. 
Пока отпускал рыбу, обратил внимание 
на ее температуру — она просто горя-
ченная! Надо подумать над прикормкой 
к следующему выезду, пора угощать 
рыбку по-летнему богато.

Третий выезд был самым коротким по 
времени, но самым насыщенным по со-
бытиям. Хочу сперва сказать о прикорм-
ке. В первые два дня я мешал двухкомпо-
нентные смеси с добавлением ароматики 
и земли, а в этот раз решил упростить 
все до максимума. Высыпал в ведро две 
пачки DUNAEV «Премиум лещ», добавил 
полбанки консервированной кукурузы 
и 100 г опарыша, увлажнил в два за-
хода — и вперед. Правда, применил не-
большую хитрость. Высыпал кукурузу на 

сито с ячеей в 4 мм и немного подавил ее круговыми движени-
ями, тем самым разрушил зерна и выдавил сок, увеличив при-
влекательность прикормки. Перед самой лепкой шаров та же 
участь ждала опарышей, после такой процедуры они находятся 
в шоке и не выползают из шаров до заброса в воду. 

Закармливал точку ловли следующим образом: после забро-
са снасти делал подмотку (4 оборота ручки катушки), припод-
нимал удилище до контакта с поплавком в рабочем положении 
и первый шар кидал прямо перед поплавком, остальные шары 
кидал в эту же точку или чуть ближе к берегу, учитывая диаго-
нальное смещение о котором уже упоминал. Докорм шариками 
меньшего размера делал раз в полчаса, кладя удочку на стойку 
и лепя шарик рукой в ведре, расположенном рядом со мной — 
удобно и не отвлекает от процесса. Мелочевка встает стеной, 
но это уже пройденный этап — отсекаю ее размером насадки, 
кукурузу с опарышем на крючке номер 12 ей не осилить. 
Но проводка за проводкой не приносят результата. Медленное 
волочение насадки пока не работает, попробуем ускорить 

Раз хочется поймать рыбку покрупнее, надо объемную насадку 
положить на дно и протаскивать как можно медленнее

Улов второго дня 

Небольшое количество насадки в составе прикормки 
возбудит аппетит и ослабит бдительность у рыб

Насадки перед добавкой в прикормку 
режем ножницами
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проводку. Уменьшаю глубину на 20 см, теперь около 10 см 
поводка на дне, и начинаю проводить оснастку, периодически 
притормаживая поплавок на несколько секунд. Агрессивная 
поклевка — и после подсечки по сопротивлению понятно, что 
рыбка крупная и не карась, т.к. рывки резкие и частые. Акку-
ратно подвожу рыбу к подсачнику и приятно удивляюсь — это 
голавлик. Ничего себе! Продолжаю ловить на кукурузу — и за 
следующие полчаса ловлю двух красивых некрупных язиков. 
Неожиданные рыбки, скорее всего дело в желтом цвете при-
кормки и в наличии кукурузы. А где же карасик? Возвращаюсь 
к варианту с волочением поводка и «подпаска» по дну, насадку 
меняю на кусочки червяка с опарышем. Поклевки идут ча-
стые, полавливаю мелкую рыбу, но жду поклевки карася, ведь 
именно такая подача принесла карасей в прошлые дни. Все 
верно, немного терпения — и попадается он, карассиус. Четыре 
внушительных рыбки за рыбалку — результат отличный.  Соседи 
сматывают донки и капитулируют — проводка насадки по 
течению с применением современной прикормки берут верх 
над одиноким червяком на дне и рыбацкой удачей. С чувством 
удовлетворения от рыбалки я тоже начинаю собираться. 

Вот так за три дня я познакомился с новым стилем рыбной 
ловли. Для любительской ловли приобретенных навыков 
достаточно, без рыбки не останусь. Но для нового уровня по-
нимания снасти, который непременно существует, необходимо 

участвовать в соревнованиях. Пора ехать на большую реку 
и осваивать более длинные удилища и более тяжелые по-
плавки. И смотреть, как тренируются спортсмены, мучить их 
вопросами. Ближайшие поплавочно-фидерные соревнования 
в Санкт-Петербурге пройдут 4 – 5 июля на реке Большая Невка 
на Елагином острове. Участие в них приму непременно, только 
вот в какой дисциплине — поплавок или фидер? 

Улов — как подтверждение правильности 
хода моих мыслей во время ловли
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Кубок России 2015 по ловле рыбы 
на поплавочную удочку
Олег Кузин, мастер спорта

9 – 10 мая состоялся очередной 
Кубок России по ловле 

рыбы на поплавочную удочку, который 
в который уже раз принимала гостепри-
имная Воронежская земля. Теперь, по 
прошествии некоторого времени, уже 
можно с холодной головой попытаться 
разобраться в причинах и следствиях 
неоднозначного выступления нашей 
сборной команды Санкт-Петербурга — 
«Тим Дунаев».

Почему неоднозначного? Потому 
что, с одной стороны, третье команд-
ное место на этом серьезном турнире 
вроде и является неплохим результатом, 
позволяющим членам нашей команды 
участвовать в отборах в сборную России 
в этом году. Но, с другой стороны, 
настраивались мы исключительно на по-
беду, надеясь повторить прошлогодний 
успех на Кубке России, проходившим 
в городе Орле. Тогда нам удалось занять 
первое место и в личном и в команд-
ном зачете, и мы надеялись, что и на 
теперешних соревнованиях у нас все 
получится. Ну что ж, бравурного отчета 
в этот раз не будет, зато можно попро-
бовать спокойно разобрать нюансы 
ловли и провести работу над ошибками, 
которая, мы верим, будет способство-
вать удачному выступлению нашей 
команды на следующих турнирах.

Как и всегда, подготовка к этим сорев-
нованиям началась задолго до официаль-
ного старта. Два года назад на этом же 
водоеме и примерно в это же время года 
уже проходил Кубок России, на котором 
наша команда выступила неудачно, не 
попав в число призеров. Но определен-
ные наработки были, и именно на них 
мы решили для начала опираться. Тогда 

в первом туре основные результаты были 
сделаны на ловле матчем, а во втором 
туре стала хорошо ловиться плотва на 
штекерной дистанции.

Итак, в этом году основную став-
ку было решено сделать на матч, но 
и про ловлю на «штекер» забывать не 
следовало. Кроме того, определенные 
коррективы в тактику ловли могла внести 
активная уклейка, причем перед началом 
тренировок определенная информация 
о ее наличии поступала, поэтому и ловлю 
этой маленькой рыбки на короткий «мах» 
не стоило сбрасывать со счетов.

Тренировки

За несколько дней до старта первого 
тура наша команда прибыла на водо-
ем и начала поиск ключика к непро-
стой местной рыбке. Основную ставку 
в этом году решено было сделать на 
использование исключительно при-
кормки и ароматики от фирмы «Дунаев» 
без добавления и капли так любимого 
многими спортсменами «Сенсаса». За 
основу было решено принять прикормку 
«Лещ премиум», а по мере необходи-
мости испытывать добавление к ней 
прикормок серии «Спорт». В качестве 
грунта традиционно использовалась 
небезызвестная «Вохма» — фирменный 
компонент нашей команды.

На всех тренировках часть команды 
ловила только на матч, а часть чередо-
вала ловлю матчем с ловлей на тринад-
цатиметровый «штекер», чтобы понять, 
какая снасть будет приносить больший 
улов. Кстати, вопреки ожиданиям и даже 
опасениям, массовой активной уклейки 
в береговой зоне не оказалось, поэтому 

было принято решение короткие «махи» 
не раскладывать, но периодически 
проверять присутствие уклейки под 
«штекером», держа в уме возможный 
отскок на этой рыбе при совсем уж 
капризной ловле.

В процессе первых тренировок было 
выяснено, что на матч на дистанции 
где-то 30 м ловится подлещик. Правда, 
не очень крупный, но достаточно ак-
тивный. А вот на штекерной дистанции 
властвовала мелкая плотвичка не более 
20 – 30 г. И хотя она была относительно 
активна, размер улова рос недопустимо 
медленно, хотя и стабильно. В общем, 
по первым впечатлениям «снастью вы-
бора» был именно матч. Но насторажи-
вало то, что далеко не во всех секторах 
подлещик стоял на матчевой дистанции. 
Последующие тренировки показали, что 
находились места, где вместо вожделен-
ного мерного подлещика на матчевую 
снасть активно ловилась та же мелкая 
плотвичка, что и на «штекер». Причем 
ни изменения в составе прикормки, ни 
игра с длиной поводка и выставлением 
глубины ничего не меняли. Подлещик 
не ловился — и все тут. Отсюда можно 
сделать вывод о первой нашей возмож-
ной ошибке — разобраться с причинами 
отсутствия подлещика в таких секторах 
мы не смогли. Забегая вперед, могу 
сказать, что, возможно, в таких местах 
нужно было не увеличивать дальность 
заброса, а наоборот, уменьшать ее 
вплоть до 18 – 20 м. Многие наши со-
преники в ходе соревнований успешно 
отловились именно на этой дистанции.

К интересным, хотя и неодно-
значным результатам привели наши 
попытки добавлять в прикормку 
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кастера — окуклившегося опарыша. 
На клев подлещика особого влия-
ния кастер не оказывал, но в одну из 
тренировочных сессий у спортсмена 
нашей команды Максима Кусмарцева 
был выход крупного язя именно после 
усиленного добавления давленого 
кастера. Причем размер рыбин впе-
чатлял — пойманный экземпляр весил 
более двух с половиной килограммов 
(фото 1). И был еще сход чего-то, совсем 
уж неподъемного — скорее всего, еще 
более крупного язя. Одна рыба — слу-
чайность, две — уже закономерность. 
Нашей второй возможной ошибкой было 
то, что мы не попытались досконально 
разобраться с влиянием добавления 
кастера на подход поистине трофейной 
рыбы. И хотя на соревнованиях делать 
ставку на ловлю крупной одиночной 
рыбы рискованно, зато какая бы была 
красивая победа, если бы мы смогли по-
добрать ключик к этой сильной и краси-
вой рыбе — мечте многих рыболовов.

Особенностью данного водоема, осо-
бенно весной, являются постоянно дую-
щие сильные ветра. В этих условиях ловля 
на матч, особенно на дальней дистанции, 
значительно усложняется — и приходится 
использовать более тяжелые поплавки, 

которые позволяют «пробивать» ветер. 
Но тренировки показали, что увеличение 
массы огрузки значительно ухудшает клев 
и увеличивает число пустых поклевок 
и «обсосов». Поэтому пришлось мириться 
со сложностями заброса и использо-
вать матчевые поплавки т. п. «слайдер» 
с огрузкой не более 8 – 10 г. 

Еще одной нашей ошибкой было то, 
что мы плохо разобрались с режимом 
докорма. Консистенция докормочных 
шариков, их размер и частота, с которой 
нужно было выстреливать очередную 
порцию прикормки, не были нами до-
сконально и обоснованно отработаны. 
Также мало внимания было уделено 
варианту докорма чистым грунтом 
с мотылем и кастерами. А при капризной 
ловле именно такая тактика зачастую 
приносит успех.

В результате проведенных трени-
ровок нами была выбрана следующая 
прикормочная смесь:
• «Дунаев. Лещ премиум» — 3 кг;
• «Дунаев. Лещ спорт — 2 кг;
• жареная молотая конопля — 500 г;
• грунт «Терра де Вохма» — 3 кг;
• жидкая «Меласса. Ваниль» — 250 мл;
• амин-арома комплекс «Лещ круп-
ный» — 250 мл.

Она неплохо собирала подлещика 
в тех секторах, где он был, и при этом 
нравилась и мелкой плотве, на которой 
в некоторых зонах можно было неплохо 
отскочить, ловя ее «штекером». Жареная 
молотая конопля значительно активизи-
ровала прикормку и включала активный 
«лифтинг» (всплытие) частиц, что, по 
нашему опыту, всегда привлекает под-
лещика и не отпугивает леща. К слову, 
хотя лещей приличного размера было 
поймано немного, но в некоторых зонах 
эта рыба явно могла коренным образом 
изменить расстановку спортсменов 
в итоговой таблице, и это тоже необхо-
димо было иметь в виду.

В качестве насадки для ловли под-
лещика решено было использовать 
несколько мотылей, иногда с добавкой 
одного, или нескольких опарышей. 
Плотва неплохо ловилась и на чистого 
опарыша. Кстати, пару лет назад, на 
аналогичных соревнованиях крупная 
плотва предпочитала именно пучок из 
нескольких опарышей и плохо реагиро-
вала на мотыля. Беда только в том, что 
в этом году крупной плотвы почти не 
встретилось.

Первый день соревнований

Все-таки везение — не последний 
фактор успеха выступления спортсменов 
на любых соревнованиях. При жеребьев-
ке первого тура не было вытащено ни од-
ного «края», и, опять же забегая вперед, 
некоторым из членов нашей команды 
достались не совсем удачные сектора, 
в которых не оказалось подлещика, зато 
были постоянные зацепы и сложный 
рельеф дна. Ну да ладно, списывать не-
удачи на везение — удел слабых. 

Мне достался третий сектор в зоне Д. 
До края далеко, зато промер глубины 
перед ловлей показал, что рельеф дна 
на матчевой дистанции вполне благо-
приятный — с небольшим свалом от 
берега. Точка ловли была выбрана при-
мерно в 30 м от берега. Хотелось ловить 
дальше, но были опасения по поводу 
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усиления ветра, что, кстати, и случилось. 
«Штекер» тоже был разложен, но скорее, 
как снасть отскока — в случае, если лов-
ля на дальней дистанции не заладится. 

Обильный стартовый закорм из 
мощной матчевой рогатки лег кучно. 
Оставалось дождаться сигнала «старт» 
и приступить к ловле. Первые же забро-
сы показали, что ловля будет сложной, 
активного клева подлещика не было. 
Хотя спортсмен Комаров в соседнем 
секторе со старта начал ловить под-
лещиков практически на скорость на 
очень дальней дистанции — свыше 40 м. 
Но поднявшийся сильный ветер внес 
свои коррективы — и клев у него стих. 
Видимо, сказались сложности в управ-
лении снастью на таком удалении от 
берега при сильном боковом ветре.

В качестве насадки использовался 
пучок из нескольких мотылей, к которо-
му периодически добавлялись один или 
два опарыша.

Ловля на «штекер» при таком ветре 
была почти невозможна, поэтому остава-
лось раскармливать дальнюю дистанцию 

и ждать подхода рыбы. И он случился, 
хотя и несколько обескуражил своим 
проявлением. У соседа слева, известного 
спортсмена Сергея Федорова, которого 
со старта рыба тоже не баловала, клю-
нул сначала один неплохой лещ, затем 
второй. Я тут же произвел обильный 
докорм точки ловли — и поклевка леща 
не заставила себя долго ждать. Подсеч-
ка — и вот уже на дальнем конце лески 
ощущается приятная тяжесть «бонусной» 
рыбы. Но внезапный обрыв поводка про-
сто обескуражил. Вот здесь проявилась 
моя личная ошибка, недопустимая на 
соревнованиях такого уровня. С осени 
прошлого года у меня было навязано 
большое количество поводков для мат-
чевой ловли. Но век тонких поводочных 
лесок недолог, и старые поводки ока-
зались недостаточно надежны, а новых 
перед соревнованиями я не навязал. 

Делать нечего, привязываю новый 
поводок и продолжаю ловлю. Через 
некоторое время опять поклевка при-
личного леща, который сходит через 
несколько секунд слишком деликатного 

вываживания, вызванного опасением 
за прочность поводка. В итоге больше 
поклевок крупной рыбы не случилось — 
и я заканчиваю первый тур с уловом 2.330 
г и только пятым результатом в зоне. 
Обидно, ведь если бы удалось вытащить 
подсеченных лещей, первое место в зоне 
было бы вполне возможно. Ну что ж, 
урок на будущее — все элементы снасти 
должны быть проверены и надежны.

Остальные участники нашей коман-
ды выступили достаточно ровно, без 
откровенных провалов, но и без первых 
мест в своих зонах. В результате мы по-
сле первого тура занимаем третье место 
с неплохими перспективами к улучше-
нию итогового результата.

Второй день соревнований

Жеребьевка отправляет меня во 
второй сектор зоны В. В принципе, не-
плохо — где-то здесь мы тренировались. 
Но как поведет себя рыба сегодня, было 
непонятно. Откровенно не повезло 
Максиму Кусмарцеву. Он попадает в свой 
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же собственный сектор, в котором у него 
в первый день ловилось из рук вон плохо, 
и при этом был очень сложный рельеф 
дна с многочисленными зацепами.

Через некоторое время после коман-
ды «старт» выясняется, что ожидаемого 
подлещика в моем и соседних секторах 
нет. И это притом, что правый край зоны 
прямо со старта начинает ловить рыбу 
просто на скорость. Делать нечего, при-
ходится активно раскармливать дальнюю 
дистанцию из рогатки и периодически 
проверять «штекер», памятуя о хорошем 
подходе плотвы во втором туре на этом 
же водоеме два года назад. Но на «ште-
кер» берет только мелкая плотвичка — 
и я решаю сосредоточиться на матче 
и все-таки дождаться подхода рыбы. 

И он происходит. Ровно за час до 
окончания тура и у меня, и у соседей 
как по команде начинается активный 
клев подлещика. У всех сразу. Как 
будто кто-то включил рубильник. За час 
ловлю 29 упитанных экземпляров такой 
ожидаемой рыбы, принимаю ее «на 

грудь», благо новые поводки навязаны 
из свежайшей надежной лески. Но вре-
мя упущено, времени катастрофически 
не хватает — и я опять заканчиваю тур 
только на пятом месте в зоне.

Честно говоря, я так и не понял, что 
это было. Клев действительно начался 
во всех соседних секторах одновремен-
но, и с этого момента не прекращался 
до самого сигнала «финиш». Откуда при-
плыл этот подлещик в таком несметном 
количестве, почему его не было рань-
ше — неясно. Но, наверное, тем и инте-
ресна спортивная ловля рыбы — своей 
непредсказуемостью и невозможностью 
все предусмотреть заранее.

Сергей Кусмарцев в соседней зоне, 
видя, что на дальнике рыбы нет, пере-
шел на ловлю исключительно «ште-
кером». И на мелкой плотве добился 
неплохого результата, позволившего 
ему занять второе место в зоне.

Наша команда снова выступи-
ла ровно, провалов не было. И это 
позволило нам занять то самое 

неоднозначное третье место, с описа-
ния которого я и начал свое повество-
вание. Могли ли мы выступить лучше? 
Безусловно. Чуть везения, немного 
больше упорства на тренировках — 
и все могло бы получиться.

Ну что ж, впереди еще много 
сложных и интересных соревнований — 
и я уверен, что наша дружная и спаян-
ная команда «Тим Дунаев» еще скажет 
свое веское слово. И вершина пьедеста-
ла обязательно нас дождется.

Итоговые результаты

Победителем Кубка стала москов-
ская Team Allvega. Серебро — тоже 
у команды из Москвы Colmic. Бронза — 
у Team Dunaev, СПб (фото 2, слева на-
право: В. Павлищев, О. Кузин, А. Дунаев, 
С. Кусмарцев, М. Кусмарцев). В личном 
зачете (фото 3, слева направо) — сере-
бро у Ивана Кутищева, (Colmic), золото 
у Юрия Сипцова (Team Allvega), бронза 
у Сергея Федорова (Team Allvega).
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Ветер с моря дул
Михаил Никишатов, Санкт-Петербург

С 5 по 7 июня недалеко от солнеч-
ной Анапы в уютном местечке 
Утриш должен был состояться 

второй рыболовный турнир «Кубок 
«Беркли» по ловле с каяков» (Berkley 
Kayak Fishing Cup 2015). Надо сказать, 
что само это местечко очень живо-
писное — морские бухты окружены 
невысокими горами, побережье покрыто 
различной растительностью — к при-
меру, можжевельником, фисташкой 
и дубовыми рощами. Конечно, тут нет 
фешенебельных отелей, но я бы сказал, 
что это скорее плюс, чем минус. Непло-
хое место для бюджетного семейного 
отдыха. А какова экология! Чистейший 
воздух, море, плюс дешевые фрукты — 
чего еще можно пожелать!

В день заезда вся эта атмосфера, 
помноженная на пригревающее черно-
морское солнце, создавала ощущение 
праздника. Тем более что для меня 
лично было очень интересно посмо-
треть на ловлю с каяков, ну и по воз-
можности попробовать собственные 
силы. Ничего не предвещало каких-
либо изменений в планах небесной 
канцелярии. И даже морская водичка 
показалась уже вполне достойной 
для открытия купального сезона. Но 
вдруг, как говорится, задуло. Это не 
могло не взволновать и организаторов, 
и участников соревнований. И пред-
чувствия нас не обманули — ветер стал 
усиливаться с каждым часом. В день, 
отведенный для тренировки, скорость 

ветра была 25 м/с, что похоронило все 
мысли о каяках. 

Однако истинным рыболовам и ветер 
не помеха. Как поется, у природы нет 
плохой погоды. Рок-фишинг был вполне 
возможен, хотя и не оказался эффек-
тивным. Шквальный ветер, срывающий 
верхние слои воды и образующий 
маленькие водяные смерчи, усложнял 
заброс легких джигерных головок 
и ухудшал качество проводки. 

Пройдя пару километров по галеч-
нику и достаточно опасным камням, 
я стал реально понимать, что обувь 
для рок-фишинга — один из главных 
компонентов эффективности рыбалки. 
Обувь должна быть удобной, надежной, 
с нескользящей подошвой и жестко 
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фиксироваться на ноге (фото 1). А мои шлепки для бассейна 
доставили массу проблем как с перемещением по камням, так 
и с ловлей взабродку. Ну а со стороны мои перемещения по 
берегу представляли собой просто экстремальное зрелище. 

Как мы не старались найти относительно тихую бухту, все 
же оптимальным оказалось место рядом с общественным 
пляжем, откуда мы начали наш путь. Так что наш рейд можно 
было отнести лишь к осмотру местных достопримечатель-
ностей. Дойдя до нудистского пляжа, где дальнейшие пере-
движение возможно только в соответствующем дресс-коде, 
а попросту — при полном отсутствии одежды, мы повернули 
обратно. Множество поклевок и около десятка пойманных на 
всех рыбешек — вот и все чем мы довольствовались. Всех об-
ловила Елена Федорова (фото 2), которая запаслась баночкой 
с «секретными червяками» Gulp Alive! Angleworm от Berkley. 

Вообще, организаторы соревнований подготовили для 
каждого участника специальный пакет с приманками Berkley, 
и только на них можно было ловить на соревнованиях. Но 
поскольку я и другие представители масс-медиа, не участву-
ющие в соревнованиях, получили этот набор от Berkley уже 
в день тренировки, мы смогли опробовать их сразу же. Надо 

отметить, что о существовании некоторых из этих приманок 
я даже и не подозревал. И они оказались даже в условиях 
бесклевья очень эффективными. К слову, эти силиконовые 
приманки используются не только для рок-фишинга, но 
неплохо работают, по словам уже применявших их рыболо-
вов, и на реках при ловле легким джигом. В набор входили 
приманки серии Gulp! Saltwater — Hawg, Baby Sardines, 
Isome и Sandworm (фото 3). Хорошим дополнением для ловли 
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мелкой резиной послужили оригиналь-
ные джигерные головки серий Polish 
(фото 4), изготавливаются они анапски-
ми мастерами. Головки имеют ориги-
нальные формы, и придающие приман-
кам правильную анимацию, и защищая 
их от частых зацепов. 

В общем, вторая часть тренировочно-
го дня плавно перешла на переговоры 

в беседке. А любой разговор всегда 
открывает много нового. Например, 
я узнал, что леска Berkley Nanofil по-
мимо того, что имеет верхнюю откручи-
вающуюся и закручивающуюся крышку 
на упаковке (что удобно, когда ис-
пользуешь не всю бобину), содержит на 
этикетке инструкцию по вязке надежных 
узлов (фото 5). Вот уж действительно — 
век живи, век учись! Также представи-
тель Pure Fishing — Berkley в России 
представил на суд нашей компании 
новые удилища некогда популярного 
американского бренда Fenwick (фото 6), 

который возрождается сейчас во многом 
благодаря его личным усилиям. Пред-
ставленные нам удилища были разра-
ботаны компанией Fenwick совместно 
с русскими рок-фишерами и заточены 
под морскую рыбалку с берега или 
с каяка. Надо сказать, что удилища явно 
приглянулись и простым рыболовам, 
и специалистам (фото 7). 

К сожалению, в день соревнований 
ветер еще больше усилился. И было 
объявлено штормовое предупреждение, 
что поставило под запрет выход в море 
даже серьезных плавсредств, не говоря 
уже о легких каяках. Часть участников 
разъехалась по домам, остальная ко-
манда двинулась в горы половить голав-
ля. Я же сделал себе разгрузочный день, 
решив сполна надышаться морским 
воздухом и осмотреть местные досто-
примечательности. Прощаясь с морем 
и ощущая все новые порывы ветра, я по-
жалел, что соревнования не состоялись. 
Но так бывает. Думаю, в любом случае 
общение рыболовов всегда принесет 
свои плоды в будущем. 

Утешительным призом для каждого 
участника послужила симпатичная 
джерси (рыболовная футболка) от 
компании MIXFISH (фото 8). Со своей 
стороны хочу поблагодарить орга-
низаторов соревнований — Виталия 
Пчельникова, Олега Брущенко, Елену 
и Антона Федоровых — за хорошую 
организацию подготовки соревно-
ваний и теплый прием. Отдельное 

4
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спасибо Норику и Артуру за вкусней-
шие шашлыки. 

В день отъезда ветер стал по-
тихоньку стихать, давая надежду на 

возможность какой-то береговой ловли. 
Но даже рыболовный гуру Константин 
Кузьмин так и не смог достучаться до 
своей заветной рыбки. Остается только 

надеяться, что третий «Кубок Berkley», 
запланированный на осень, все же со-
стоится. И природные силы будут тогда 
более благосклонны. 

7
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Рассказики 
об уловистом 
«железе»

Алексей Коломиец, Волгоград

 Разловленные лично тобой колеблющиеся 
блесны — как дедушкины ордена и медали: 
когда попадаются на глаза, ты точно знаешь 
им цену и уверен, что они дождутся своего 
часа. Эти проверенные рыбалками приманки 
из металла, я убежден, переживут всех 
своих конкурентов. Сколько у меня воблеров 
рассохлось, сколько «силикона» слиплось, 
а «колебалкам» — хоть бы хны. Лежат 
в отдельной банке — щучьи, жереховые, 
судаковые, окуневые. И при этом у каждой 
блесны есть своя история.
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Представьте себе рыболова, 
у которого колеблющиеся блесны 
появились раньше, чем спиннинг. 

Как такое может быть? А вот может. 
И этот человек, представьте, я! В босоно-
гом детстве я забрасывал эти железяки 
с тройниками, раскручивая над головой 
словно донку-закидуху. Для дальности 
заброса еще вешал чуть выше груз-
фильду. Ранним утром на пляже своего 
микрорайона таким способом мы ловили 
судачков. Этой первой блесной был 
«Атом-2». И еще была одна блесна, назва-
ние которой я не знал, да еще и забыл. 
Мы ее называли «30-копеечной». До сих 
пор не могу найти аналог той старой 
советской блесны. А раньше мы и не ис-
кали. Магазин «Фото-Радио-Удочки» был 
только один в районе. Я просто приносил 
уловистую блесну отцу, он делал беглый 
анализ и… на Тракторном заводе умель-
цы делали пресс-форму. Дальше искался 
подходящий материал (лист латуни или 
нержавейки) — и вот я уже сижу, ваяю 
блесны. Себе и товарищам. Заготовки 
потом активно шлифовали и полирова-
ли на уроках по труду. В зависимости 
от толщины листа латуни или бронзы, 

блесны получались разной массы — и, со-
ответственно, использовались в разных 
условиях. Результат не заставлял себя 
ждать. Кто-то продолжал ловить на 
«Атом-2» из магазина, а я постоянно экс-
периментировал: то латунную поставлю, 
то из тонкого листа, то из толстого… 
Правда, к этому моменту у меня уже был 
спиннинг — и я в полный рост постигал 
искусство затухающих колебаний перед 
мордами хищных рыб и рабочий гори-
зонт металлических приманок.

История начинается со 
знакомства
В жизни каждого спиннингиста насту-

пает момент, когда он начинает собирать 
в кучу все «железо», которое найдет 
у себя. У меня это случилось, когда 
я намылился за тайменем в Хабаровский 
край. Вот, честно, я и не думал, что у меня 
скопилось столько «железа»! Тут у меня 
и Kuusamo, и Williams Wabler, и Daiwa, 
и KIBS, и D.A.M., и Rapala, и Stinger — 
всего не перечислишь. Разложил я их 
всех в зале на ковре — и невольно за-
думался, окунулся в воспоминания… 

Помню, как знакомился с блесна-
ми Stinger. Представьте целую кучу 
«колебалок» разных расцветок, форм 
и размеров. Все такие новенькие, яркие. 
С какой начать? Я интуитивно разделил 
все стингеровские блесны на пилкеры, 
щучьи и жереховые. На Волгу брал с со-
бой «железо» под стать тесту спиннинга, 
т.е. от 10 до 23 г. Расцветки — просто 
на каких глаз остановился. А если быть 
точнее, из нескольких отобранных форм 
я выбрал разные, чтобы был выбор, 
если рыба начнет вредничать именно по 
цвету. Оставалось только найти удобное 
место, где есть рыба, чтобы посмотреть, 
будет она смеяться над ними или нет. 

Честно сказать, отвык я уже искать 
рыбу на чистых местах. Ловля на джиг — 
для меня чаще всего ловля в коряжнике. 
А вот теперь я все больше пробую ло-
вить там, где дно относительно чистое. 
Такое место нашлось на Волге между 
Ступино и Каменным Яром. Дрейфуя 
по течению и таская язей на «вертуш-
ки» и крэнки, я обратил внимание на 
песчаный пляж, деливший реку надвое. 
А ниже по течению лежало большое по-
валенное дерево, за которым то и дело 

За этим деревом прошли полевые 
испытания блесен Stinger
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плюхала хвостом какая-то рыба. Вылез 
из лодки. На «вертушку» я там выловил 
трех окуней, столько же щучек и не-
большого жерешка — отличное место 
для тестирования новых приманок: 

зацепов нет, разная глубина, разное 
течение, рыба есть, только вот забредя 
по колено в воду, я понял, что короб-
ка с новыми «колебалками» осталась 
в лодке, в которой товарищ продолжал 

искать рыбу. На следующий день мы 
почти с самого утра уже стояли с ним 
по колена в воде, а в коробке моей по-
звякивали красивые железячки.

Блесна Stinger Masu — я ее при-
вязал первой по причине того, что она 
оказалась в этот раз самой небольшой 
по размеру. Расцветка CL/S подходила 
и для жереха, и для окуня. А поскольку 
последние преобладали во вчераш-
них поклевках, я с нее и начал. Тогда 
я еще не знал, что эта новинка создана 
специально для ловли лососевых рыб на 
течении. К моему изумлению, на первой 
же проводке села небольшая щучка. 
И сорвалась, когда я доставал фото-
аппарат. А ведь рыба с первого забро-
са — дурная примета, это сверлило мозг 
последующие полчаса. И точно — окуни 
не клевали, жерехи тоже, а для щуки 
у меня были более подходящие разме-
ры блесен. Я быстренько сделал по три 
заброса каждой из отобранных бле-
сен и побрел на новое место, где мой 

Щучка с первого заброса села 
на Masu, но сорвалась

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
15

 •
 



товарищ Юра уже в позе «мама моет 
пол» с зажатым между колен спиннин-
гом ковырялся в очередной щуке, сетуя, 
что забыл на базе корнцанг.

Стингеровская блесна Streamer, откро-
венно говоря, мне больше всех понра-
вилась. И форма у нее достаточно узкая, 
и масса 17 г — как раз середина теста 
моего спиннинга, и расцветка прикольная 
(по каталогу — это 101). И сталистая, и не 
очень блестящая, и ребристая. Блесна 
имеет S-образную форму и сильно 
напоминает мне самодельные блесны, 
которые мы называли «Интеграл». Щук те 
ловили в стоячей воде неплохо. Вот и на 
«Стримера» я выловил самую большую 
в тот день щучку. Я пробовал вести блес-
ну и у самого дна, и вполводы, и по вер-
ху. Делал не более одной полноценной 

Streamer, расцветка 101. Гляньте, поводок 
залез под витки заводного кольца

Streamer имеет S-образную форму
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проводки, ибо времени на тестирова-
ние остальных блесен оставалось все 
меньше. Щука поймалась при средней 
проводке почему-то. Согнула спиннинг, 
организовав дуэт звенящей «плетенки» 
и воющего фрикциона, дала две пре-
красных «свечки», а потом спокойно 
позировала с блесной в пасти. Только 
после того, как я посадил щучку на кукан, 
заметил, что один из крючков на тройни-
ке чуть разогнут. Это малость насторожи-
ло, ведь щука на 2 кило — не бог весть 
какой трофей. Хотя больше подобного за 
тройниками Daiichi я не замечал. Правда, 
и щуки остальные были меньше. Возмож-
но, этой блесне просто не повезло, ведь 
и на старуху бывает проруха. Сам делаю 
«поролонки» в больших количествах 
и знаю, что даже у японских крючков 
среди двух сотен обязательно встретится 
брак. Но посмотрим, как дальше будут 
вести себя японские тройники Daiichi на 
моем любимчике «Стримере».

Еще одно замечание, которое от-
носится ко всем блеснам Stinger — это 
отсутствие вертлюга. У меня при выважи-
вании рыбы поводок из гитарной струны 
№2 постоянно забирался под витки 
заводного кольца. Я где-то понимаю, что 
производитель, позиционируя коле-
блющиеся блесны Stinger в основном 
для ловли лососевых рыб и троллинга, 

преднамеренно убрал вертлюг, ибо для 
поводка с карабином он будет лишним, 
но вот, поди ж ты, при ловле взаброс 
вертлюжок-то ставить необходимо.

Блесна Elfish оказалась в коробке для 
первых испытаний в первую очередь 
из-за большого размера и своей золотой 
окраски (GS). Такие блесны я обычно пу-
скаю в ход на озерах или ериках, где есть 
вероятность встречи с крупной щукой, 
а не вездесущей «травянкой». Вот и сей-
час я решил просто посмотреть, что будет 
при увеличении объема приманки. Но 
чуда не случилось. На втором же забросе 
на Elfish села небольшая щучка. Значит — 
ловит, так и запишем. Вообще, название 
блесны Elfish переводится как «Волшеб-
ная». В аннотации к этим блеснам напи-
сано, что ее форма — это собирательный 
образ блесен удачливых рыболовов 
Финляндии, Швеции и Норвегии. Я про 
себя не отметил ничего необычного — 
форм с подобной геометрией много. 
Мне даже показалось, что она сильно 
смахивает на одну из блесен «Кууса-
мо», только чуть тяжелее. 

Блесна Aligator в первую очередь 
приглянулась мне цветом (228 по 
каталогу), которую для себя я назвал 
Fire Tiger. Сначала я заметил, что при 
проводке против течения блесна плохо 
играет, плывя, как бы помахивая попой. 

Elfish с расцветкой GS. Я считаю ее 
форму классической для ловли щук



Щука пару раз проводила ее, но попро-
бовать на зубок не решилась. Удачно 
разловил я ее только при проводке 
поперек течения, что и понятно — рас-
ширение в хвостовой части с неглубоким 
изгибом больше подходит для ловли 
хищника в стоячей воде, а не на течении.

Незаменимость некоторых 
моделей
Есть в моем железном арсенале такие 

блесны, которым трудно найти альтерна-
тиву — скажем, среди воблеров. Напри-
мер, колеблющиеся блесны с защитой от 
зацепов. Одна из самых моих любимых 
«незацепляек» — KIBS Cunami. Я не 
помню, по какой причине и где я купил 
эту блесну. Тем более не помню, почему 
выбрал именно такую форму из многих. 
Наткнулся я на нее, когда однажды 
осенью мы решили посвятить рыбалку 
щуке. Вечером я выложил все из своей 
рыбацкой сумки и стал складывать 

туда приманки, которые должны были 
понравиться щуке по внешнему виду. 
Это и попперы, и спиннербейты, и ново-
модные офсетные крючки с объемной 
«резиной», и блесны со впаянным 
двойником и проволочками-усиками, 
и легкие «вертушки», и рапаловская 
«незацепляйка» Minnow Spoon. 

Щуки в озере действительно было 
много, но реагировала зубастая не на 
все подряд, как принято ожидать от 
нее поздней осенью. А тут еще травы 
наросло так много, что ловить на поппер 
была мука мученическая: буквально 
2 – 3 шлепка — и на нем повисает зеленая 
гирлянда из водорослей. Но даже если 
удавалось провести поппер довольно 
долго, щука на него бросаться не спеши-
ла. Другие же приманки привлекали щуку 
издалека — это было видно по сплыва-
ющимся «торпедам», толкающим перед 
собой характерную волну. Удачливыми 
приманками оказались «резина» на оф-
сетном крючке и блесна KIBS, о которой 

идет речь. Думаю, не открою тайну, если 
скажу, что привлекать рыбу приманкой 
и заставлять бросаться на нее — две 
разные вещи. Очень часто щуки сплыва-
лись в одно место, но контакт хищника 
с приманкой я чувствовал очень редко. 
Причем контакт — это хорошо, а вот за-
сечь рыбу на приманку с незацепляющи-
мися качествами — чертовски сложно. 

Теперь представляете, какая это 
была рыбалка?! Выбираешь девственное 
место, и с первых забросов «резины» на 
«офсетнике» или блесны KIBS со всех 
сторон, как крокодилы, начинают сплы-
ваться щуки. Одна из пяти таки атакует 
приманку, но засекается не с первого 
раза. Тем не менее, блесну KIBS за 
своеобразную уловистость я мысленно 
возвысил над другими приманками, 
живущими в моем рыболовноfм ящике. 
Однако придал ей статус разведчика: 
ясно, что щука просто не может игнори-
ровать эту блесну осенью в травянистых 
озерах Волго-Ахтубинской поймы.

И все-таки Aligator создан в первую 
очередь для стоячей воды

У KIBS Cunami с тыльной 
стороны другой цвет 
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Принципиальность 
приманок
Алексей Соболев, Санкт-Петербург

Буквально в каждом рыболовном сезоне мы с вами наблюдаем 
появление все чего-то нового и нового в мире спиннинговых 
приманок — и моделей, и размеров, и расцветок, да и просто 
переделок заслуженных блесен и воблеров. Казалось бы, все 
эти новинки, красочно рекламируемые, сулят нам невероятные 
успехи, не понятно даже, почему вся рыба на такое 
многообразие еще переловлена. Каждый раз нам обещают, 
что вот «эта самая деталь» — самая что ни на есть уникальная, 
и именно с «этим» вы будете чемпионом на вашей речке. 
То крючки какие-то особые и подвешены как-то по-иному, то 
глазки голографические, а не просто нарисованные, то красное 
вместо синего. И приходите вы на речку, забрасываете эту 
радостную новинку — и вдруг понимаете, что где-то вы либо 
ошиблись, либо вам, мягко говоря, не все сказали — ловится 
не лучше и не хуже.
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Х орошо, если вам повезло, и вы 
попали на «раздачу», тогда ваша 
вера в напетое рекламой не рух-

нула. За вас можно только порадоваться 
и пожелать, чтобы рыбацкая удача вас 
никогда не покидала. Однако бывает та-
кое далеко не всегда, и чаще случается, 
что удачи вы не увидели, даже несмотря 
на обещанные рекламой чудеса. Реак-
ция однозначна — разочарование.

Вот тут я хочу спросить, а не за-
кономерно ли это разочарование? 
Правильно ли мы делали, что верили 
в исключительность новинки или 
в особые свойства некоторых измене-
ний в уже заслуженных и признанных 
приманках? И нужны ли были эти из-
менения  вообще? Где та грань, которая 
разделяет принципиальные изменения 
и изменения косметические, направ-
ленные на поддержание нашего с вами 
интереса? Да и вообще, как давно мы 
видели на самом деле принципиально 
новые приманки?

Самый ключевой — это последний 
поставленный вопрос. И речь у нас 
пойдет о блеснах. О тех блеснах, что 
изобретены целенаправленно и, самое 
главное, удачно со всех точек зрения — 
с практической для рыбаков и с ком-
мерческой для производителей. Мы не 
коснемся блесен, возникших путем 
естественной многовековой эволюции — 
как, например, всем известная блесна 
«Ложка» и ее многочисленные моди-
фикации. Все блесны, которые будут 
рассматриваться, довольно популярны, 
но среди них нет тех, которые на слуху 
«в этом сезоне». И все они носят знаме-
нитые имена — это Kuusamo Professor, 
Acme Kastmaster, Rapala Minnow Spoon 
и Heddon Moss Boss.

Я специально ограничился этими 
приманками — самое главное, что есть 
в этой четверке, это их исключительная 
уникальность. Они настолько само-
достаточны каждая, что имея в своей 
рыбацкой коробке лишь только эту ком-
панию, вы всегда можете рассчитывать 
на улов буквально в любых условиях. 

И это совершенно без преувеличения! 
Да и каждая из них сама по себе очень 
толковая приманка, и понимая их уни-
кальные свойства от успеха вам не уйти.

Первая блесна, о которой мы пого-
ворим, это Kuusamo Professor (фото 1). 
История этой замечательной и любимой 
многими блесны уходит к началу XX 
века. Создал ее в 1906 г. ученый и ихти-
олог доктор Карл Гейнц (Dr. Karl Heintz, 

1850 – 1925), а выпускалась она извест-
ной немецкой фирмой D.A.M. Эта блес-
на так и называлась — Silberblinker 
nach Dr. Heintz (серебряная блесна от 
доктора Гейнца), она была известна 
и советским спиннингистам как блесна 
Гейнца или «Блинкер Гейнца». Спустя 
сколько-то лет после создания идею 
перекупила фирма Kuusamo и стала 
выпускать уже под своим брендом 
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Professor, а до нас это название дошло лишь с бурным раз-
витием рыболовного рынка.

Смысл идеи этой приманки в том, что центр тяжести блесны 
смещен вперед по ходу и впереди должен быть скругленный 
широкий конец, а не рубленый «хвостик» который отдаленно 
напоминает хвост рыбки. То есть блесна даже внешне напо-
минала рыбку, плывущую головой вперед, широко рыская этой 
самой головой, примерно как слаломист-лыжник, несущийся 
с горы — влево — вправо, влево — вправо. Вот именно это 
вальяжное и широкое рыскание головой и есть та самая из-
юминка Kuusamo Professor. К слову сказать, нечто подобное 
можно получить почти с любой блесной, у которой один конец 
широкий, другой — узкий, а леска привязывается к узкому 
концу — просто переставьте крючок наоборот и ведите блесну 
широким концом вперед. Справедливости ради надо заметить, 
что все же не со всеми блеснами так можно поступать, это 
определено их профилями, но с большинством можно. Между 
прочим, именно за эту вальяжность Professor’а очень любят 
не только любители спиннинга, но и троллингисты — блесна 
очень удобна в этом виде ловли. Ее одинаково легко можно 
вести почти в любом горизонте, да и большой скорости хода 
лодки не нужно — в отличие от того, как это часто требуется 
с не менее знаменитым Kastmaster’ом.

Сам Kastmaster (фото 2) появился в 1952 г. благода-
ря американскому ювелиру Арту Лаваллю (Art Lavallee, 
1918 – 1977), а права на идею выкуплены фирмой Acme 
Tackle Company, принадлежащей братьям Лаваллям. Очевид-
но, именно благодаря их предпринимательской жилке и по-
ниманию творческого потенциала этой приманки, Kastmaster 
получил такую невиданную, но заслуженную популярность. 
Однако эта одна из тех блесен, управлять которыми нужно 
учиться. При всей лаконичности формы наскоком эту блесну 
не понять. Только на первый взгляд Kastmaster нацелен на 
скоростную проводку — и большинство рыболовов себя этим 
и ограничивает. Абсолютно неправильно! Kastmaster можно 
проводить как угодно — быстро, медленно, или, например, 
«ступенькой» — никаких проблем!

Игра Kastmaster’а — полная противоположность игре 
Professor’а: нет никакой вальяжности, но зато есть четкое виля-
ние хвостом при точном векторе направленности движения го-
ловы. При остановке Kastmaster, единственная блесенка из всех 
четверых, не парит в толще воды, стремясь ко дну, а хаотично 
кувыркаясь, просто валится камнем вниз — и об этом необходимо 
помнить. Зато у Kastmaster’а великолепные полетные качества — 
форма, напоминающая усеченную каплю, очень способствует 
дальнему забросу. Да еще эта блесна в своем движении более 
схожа с молодью рыб, нежели все остальные из нашей четверки. 
Последнее, очевидно, объясняет то, что Kastmaster’ом весьма 
успешно ловят охотников за мелочью — таких, как жерех или 
голавль. Отсюда и огромная его популярность у жерешатников.
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Rapala Minnow Spoon (фото 3). 
Я не нашел точных данных, когда была 
изобретена эта приманка, которую 
кто-то считает воблером, а кто-то, как 
и я, блесной. Но говорят, что в этом году 
ей исполняется 20 лет. Прелесть этой 
приманки в том, что она, как и осталь-
ные участники нашей четверки, создана 
целенаправленно, а не как очередная 
модификация чего-то, и имеет четко 
выраженную уникальность, т.е. принцип 
ее действия до того не использовался 

никем. Объемная узкая блесна с во-
блерной огрузкой спереди и мощным, 
защищенным усиком крюком, интегри-
рованным в тело — и получилась неве-
роятно проходимая приманка. Потерять 
в зацепе Minnow Spoon — это нужно 
иметь талант.

С некоторых пор это моя любимая 
«игрушка», если мне надо обловить 
самые сложные участки, как просто 
коряжник, так и проволочь по зарос-
лям кувшинок и стрелолиста, прямо по 

листьям, в надежде на «попперную» 
атаку щуки. Не пасует она и в открытой 
воде. Описывать «игру» Minnow Spoon, 
может, даже и не нужно, но вкратце — 
это некая середина между Professor 
и Kastmaster: достаточно вальяжная 
«игра» как у Professor’а, но уже больше 
задней частью — как у Kastmaster’а. 
А как она играет на падении… Впрочем, 
здесь у нее есть серьезнейший конку-
рент — Heddon Moss Boss.

Если вы хотите увидеть танцы блесны 
под водой, то лучше чем Heddon Moss 
Boss (фото 4) вам не найти! Тут я ни-
чего не скажу про историю приманки, 
не нашел, хотя Heddon Lure Company, 
ее выпускающая, работает в Штатах 
с 1894 г. Но зато снова скажу, что это 
разработка — уникальнейшая и не имеет 
аналогов! Сама по себе Moss Boss — это 
самая обычная классическая «Ложка» 
с привинченным к ней мощным крюком. 
Но ее нельзя рассматривать как моди-
фикацию «Ложки», т.к. это даже блесной 
сложно назвать, и очень часто в опи-
саниях встречается обозначение этой 
приманки, как воблер. Таких блесен, как 
«Ложка», полно в каждом магазине, но 
таких, как Moss Boss больше нет — тело 
этой «Ложки» пластмассовое, без какой-
либо огрузки, а значит — очень легкое. 
То есть, прелесть этого изобретения 
именно в максимальном облегчении 
приманки. И такого же размера «Ложка» 
будет весить очень немало, что исклю-
чит возможность танцующей «игры», 
присущей Moss Boss, которую можно 
заставить буквально танцевать на месте. 
Для этого всего-навсего нужно очень 
легко и с минимальнейшей амплитудой 
подергивать кончиком спиннинга. Дерг! 
Приманка подскочила, сделала кульбит 
и, заманчиво паря, медленно, гораздо 
медленнее, чем Minnow Spoon, опу-
стилась на дно по сложной траектории, 
соблазнительно поигрывая силиконовой 
кисточкой и покачивая боками. С лю-
бой, даже с самой легкой и широкой 
металлической блесной такой вариант 
не пройдет. Проводка Moss Boss на 
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15-метровом участке может занять 
минут десять. Причем в спокойной воде, 
не на течении. Я не шучу, так и есть!

Как вы помните, я об этом упоминал, 
прелесть всех четверых именно в их соб-
ственной уникальности. Они просто не 
требуют какой-либо доработки, не имеет 
никакого значения, какого они цвета 
и какой рисунок на них нанесен. Они 
полностью самодостаточны в своих иде-
ологиях, а значит, это самая настоящая 
классика, которой мы имеем удоволь-
ствие пользоваться. Классику невоз-
можно испортить. Ну, может, как-нибудь 
чуточку украсить, что делают с Kuusamo 
Professor — в середину блесны внедряют 
бусинку. Бестолково, но симпатично, тем 
более что покупатель радостно прини-
мает бусинку и выстраивает совершенно 
невероятные теории о ее важности. По-
говорить — это всегда было «наше все»!

А теперь я прошу вас назвать еще 
одну такую приманку, причем очень 
знаменитую и дата появления которой 

точно известна. Такую, что имеет подоб-
ную принципиальность идеи, анало-
гично той, которую имеют показанные 

выше блесны, и просто не требует како-
го либо дополнительного совершенства. 
Я такую приманку знаю. А вы?
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Тайны 
уловистых 
воблеров
Дмитрий Матвеев, 
Санкт-Петербург
(Продолжение, 
начало в СР №№ 4 и 5, 2015)

В разговоре о приманках невозможно 
обойти стороной вопрос ее окраски. 
Далеко не всегда цвет приманки играет 
ключевую роль для рыбы, но вот для 
рыболовов подчас он становится глав-
ным при выборе той или иной модели. 
На предмет важности цвета приманки 
написано немало статей, прошло не-
мало споров. Можно даже сказать, что 
рыболовный мир разделился на два 

лагеря — тех, кто убежден в важности 
цвета приманки, и тех, кто считает, что 
этот фактор не играет основополагаю-
щей роли в успехе рыбалки. 

Вообще, мир рыболовных прима-
нок просто изобилует разнообразием 
цветовых сочетаний. Крупные произ-
водители выпускают каталоги, в кото-
рых представлены множество видов 
приманок, окрашенных в самые разные 

цвета — выбор просто широчайший. 
Формы же и размеры самодельных 
приманок, безусловно, не столь раз-
нообразны. Но каждый автор стремится 
придать определенные особенности 
своим приманкам, и в большой сте-
пени индивидуальность эту создают 
именно сочетания цветов, которыми 
эти приманки окрашены. И, конечно, 
в разговоре с финскими мастерами, 
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был представлен довольно обширный 
каталог расцветок. Какие-то из них 
имели свои названия в свойственной 
финнам манере. Другие для простоты 
восприятия — нумерацию. Были среди 
них похожие цветовые сочетания, но 
все же мастера старались придать 
индивидуальность своим приманкам. 
И зачастую совершенно не нужно было 
видеть подпись автора, чтобы понять, 
кто создал эту приманку.

Глазки для рыболова

Мика Виртанен славится своими во-
блерами Iitin-Uistin, названными в честь 
провинции, где живет всю свою жизнь. 
Ловит на небольшом озере троллингом 
щуку, судака, а по осени — кумжу. Когда 
на нашей встрече в его мастерской Мика 
рассказывал о принципах создания 
воблера, то попутно принялся рисовать 
глазки у почти всех готовых приманок. 
Заметив мой интерес, он сказал: 

«Глазки — это для рыболовов, 
рыбе все равно, есть они или нет. 
На самом деле ты никогда не зна-
ешь, о чем сейчас думает рыба, чего 
она хочет. Я ловлю рыбу с раннего 
детства — и каждый год мне кажет-
ся, что я наконец-то понял, что же 
ей нужно. Но каждый раз убеждаюсь 
в обратном. Вот, скажем, по моим 

наблюдениям цвет приманки играет 
важную роль. Возможно, одну из клю-
чевых ролей в успехе ловли. Но очень 
сложно предугадать, какой цвет бу-
дет работать именно сегодня. В то 
же время я ловлю на одном и том же 
озере большую часть времени, по-
этому могу наблюдать за изменени-
ями условий. И у меня каждый новый 
рыболовный сезон начинается с под-
бора интересных для рыбы цветов, 
поскольку я заметил, что какое-то 
цветовое сочетание работает, как 
правило, от одного до трех лет. По-
сле чего пристрастия рыбы меняют-
ся. С чем это связано, я не знаю. Но 
так происходит всегда».

Должен сказать, что среди тех вобле-
ров ручного изготовления, что я видел, 
модели, сделанные Микой, наименее 
отличаются между собой размером или 
формой. Во всяком случае, это каса-
ется тех, что он использовал во время 
наших совместных рыбалок (фото 1). 
Все они явно имитировали ряпушку. 
И хотя такая форма чаще применяется 
для ловли озерного лосося или судака, 
основой нашего улова оказалась щука. 
Что, в общем-то, указывает лишь на то, 
что ряпушка является основой кормовой 
базы для всех видов хищника. 

В пасмурный осенний день мы 
ловили, используя лишь 4 удочки. Не так 

преуспевшими в создании по-своему 
уникальных приманок, я не мог не за-
тронуть эту тему. Подогревало инте-
рес и то обстоятельство, что каждый 
из мастеров предпочитает свой вид 
рыбалки, свои виды рыб. Очевидно, что 
и условия и подход к ловле существен-
но отличаются. 

Должен сказать, что у каждого из 
тех, с кем мне довелось пообщаться, 
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много по современным меркам трол-
линга. И поскольку рыба не проявляла 
особой активности, приманки прихо-
дилось регулярно менять. Учитывая тот 
факт, что и размер, и характер «игры» 
их существенно не менялся, главным 
отличием оказывался именно цвет во-
блера. Не знаю, что явилось причиной, 
но после нескольких часов бесклевья 
спиннинги вдруг начали реагировать на 
поклевки. Продолжив разговор в катере, 
Мика добавил:

«На мой взгляд, цвет приманки 
более значим для судака и, конечно, 
кумжи. Я чаще всего использую яркие 
и контрастные приманки. Поскольку 
мы чаще всего ловим на значительной 
глубине, то нет смысла пытаться 
имитировать естественный окрас 
добычи. Тут нужно что-то макси-
мально яркое. Впрочем, так бывает 

не всегда. Но есть несколько общих 
правил, которых нужно придержи-
ваться. Например, использовать 
в прозрачной и хорошо освещенной 
воде приманки естественных цве-
тов. Хотя это всего лишь ориентир, 
всегда есть исключения, и об этом 
нужно помнить. Также бывают дни, 
кода рыба буквально хватает все, 
что ей предложишь. Тут вообще не 
стоит забивать себе голову, оста-
ется только наслаждаться рыбалкой. 
Однако в менее успешные дни все же 
имеет значение, какие именно цвета 
будут использоваться».

Традиции окрашивания 
приманок
Отправляясь в гости к Харри 

Хавулинна в приморский городок 

Уусикаупинки, я знал, что там меня 
ждет классическая береговая ловля 
щуки в довольно мелкой и прозрачной 
воде среди растительности и скал. 
В таких условиях и в этот период щука 
бывает довольно агрессивна. И непро-
сто угадать ее пристрастия к тем или 
иным цветам. Хотя, сказать по правде, 
я считаю, что зубастая хоть и проявляет 
иногда избирательность к приманке, 
все же при ее ловле в большей степени 
стоит полагаться на другие качества 
приманки. Однако Харри представил 
набор с довольно обширной палитрой 
самых разных сочетаний, чем, сознаюсь, 
удивил меня, ведь его воблеры Nokkela 
ловят, прежде всего, щуку. Вот что он 
сказал по этому поводу:

«В практике создания финских 
приманок признано несколько 
классических основных цветов. 
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Они есть практически у всех изготовителей. У исто-
ков одних стоят традиции старых мастеров. Другие 
попросту имитируют естественных обитателей. 
И в этом случае рыболов сам принимает решение, что, 
по его мнению, будет работать лучше в этот день. 
У меня, конечно, такие приманки есть тоже. Но есть 
и другие, эксклюзивные сочетания. Часть из них я создал 
по просьбе моих покупателей. Не уверен, что эти со-
четания играют важную роль, скорее это нужно самим 
заказчикам. Чаще всего в основе успеха лежат натураль-
ные, имитирующие (фото 2) или фантастические виды 
окрасок. В зависимости от условий, погоды или времени 
года стоит чередовать их».

Lapin Kulta для судака

Один из признанных гуру среди мастеров — Ханну Ке-
сонен — делает свои воблеры для ловли троллингом и для 
речной рыбалки. В основе интереса самого Ханну — предста-
вители лососевых. Но нередко ему приходится ловить судака 
на крупных озерах. И сам Ханну, а в большей степени — его 
приманки, значительно преуспели в ловли этого хищника. До-
статочно сказать, что на воблер HK Varma был пойман самый 
крупный судак в Финляндии. И по мнение создателя этой мо-
дели, именно цвет сыграл ключевую роль в успехе. Впрочем, 
не все так однозначно по мнению Ханну:

«Я использую стандартный набор расцветок, которые 
выбираются по погоде и по месту, но главное в воблере — 
не цвет спинки или брюшка а именно цвет бочков. При 
солнечной погоде рыба видит лучше и дальше — тогда 
я использую окраски, приближенные к естественным. Чем 
хуже погода или видимость в воде, тем больше я ста-
раюсь применять приманки, окрашенные яркими цвета-
ми, которые рыба видит с большего расстояния. Цвет 
приманки играет важное значение, но все же не стоит 
полностью полагаться на него. Хорошая приманка — это 
не только удачный цвет».

Одна из наиболее популярных в коллекции Ханну расцве-
ток названа подобно марке очень популярного в Финляндии 
пенного напитка — «Лапин Культа» (фото 3). Хотя он старается 
не выделять какие-то расцветки особо. Ведь в разных местах 
условия могут существенно различаться, а потому и не стоит 
полагаться на один единственный цвет или сочетание.

Натуральное покрытие — главная фишка

Любитель троллинга на Сайме — Петри Перттула — тоже по-
казал мне обширную линейку из различных сочетаний видов 
окраски. Впрочем, в его версиях приманок можно отметить как 
имитационные, окрашенные в естественные цвета, так и по-
хожие сочетания, но с использованием более ярких красок. 
Поскольку большая часть приманок Петри предназначены для 
ловли щуки, окуня и судака, то и палитра соответствует этим 
видам и условиям их обитания. Петри сказал мне:
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«Я делаю свои приманки, основы-
ваясь на том, что ест рыба. Это 
относится и к размеру, и к окра-
ске. Здесь, на Сайме, да и во многих 
других местах тоже, добычей щуки 
чаще всего становится окунь. Я дав-
но заметил, что окуневая окраска 
приманки является одной из самых 
эффективных, в том числе и для 
судака. Большинство моих приманок 
так или иначе напоминают окраску 
окуня, это пестрые и яркие сочетания 
(фото 4). Очень часто я посыпаю свои 
приманки блестками. Они создают 
дополнительные блики и иногда более 

эффективны в солнечную погоду. Неко-
торые свои воблеры я покрываю фоль-
гой. Этот материал создает рельеф, 
усиливая визуальный эффект. А моя 
фирменная фишка — это воблеры, 
обтянутые кожей рыбы — плотвы или 
окуня. Не буду утверждать, что такие 
приманки заметно эффективнее дру-
гих. Но мне они очень нравятся».

Должен сказать, что сочетания 
цветов Петри действительно заметно 
отличается от других мастеров. Рыбал-
ка же показала, что и щука совсем не 
прочь отведать воблер ручной работы. 
За несколько часов мы получили больше 

полутора десятков хороших поклевок. 
И все же, как мне показалось, для Петри 
цвет приманки вопрос скорее личных 
предпочтений, он не пытается подве-
сти под ту или иную окраску какую-то 
теорию, основанную на опыте чужих 
рыбалок, а больше прислушиваясь 
к собственной интуиции.

Чем Лассе удивляет лосося?

Лассе Паухе специализируется на 
ловле лосося и кумжи. И его приманки 
предназначены для них. Если же за-
острить внимание на их окрасках, то 
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становится очевидным преобладание 
ярких цветов. Как известно, лосось не 
питается, находясь в реке. Казалось бы, 
в таких условиях цвет приманки вообще 
мог бы уйти на второй план. Но нет. 
В каталоге Лассе присутствует больше 
сотни сочетаний. Что может указывать 
на большую значимость цвета — во 
всяком случае, в данном направлении 
рыбалки, что и подтвердил Лассе:

«Использование цвета в большей 
степени зависит от условий ловли. 
Например, вода в моей «домашней» 
реке Кокемяки похожа на кофе с моло-
ком. Видимость практически нулевая. 
Поэтому здесь цвет приманки может 
сыграть важную роль. Впрочем, лично 
я не считаю, что именно цвет наи-
более важен для рыбы. А вот мои поку-
патели живут в самых разных местах. 
И в зависимости от того места, где 
будет ловить рыболов, предпочтения 
по цветам могу существенно менять-
ся. Может ли это указывать на значи-
мость цвета? Думаю, лишь отчасти. 
Как и размер приманки. Где-то любят 
поменьше, где-то — побольше. Суще-
ствуют местные традиции. Я лишь 
стараюсь удовлетворить потребно-
сти заказчика. И все же цвет при-
манки имеет значение, на мой взгляд. 

Во всяком случае, для лосося. Задача 
в любом случае спровоцировать его 
на атаку. И это позволяет сделать 
воблер, окрашенный яркими цветами 
(фото 5). Какие именно будут эти цве-
та? Тут стоит положиться на свою 
интуицию. Во всяком случае, на моей 
практике было немало случаев, когда 
атаки приманок приходились лишь на 
темные цвета, тогда как яркие при-
манки не привлекали рыбу».

После нескольких рыбалок-
бесед с мастерами я, при-
знаться, так и не получил 
однозначного ответа на, 
казалось бы, простой 
вопрос. Подобно тому, 
сколько красок исполь-
зуют в окраске приманки, так и ответ 
имеет множество полутонов. В целом 
же можно сказать, что цвет приманки 
имеет значение, но все же не основное. 
Фактор личных ощущений обычно, 
так или иначе, превалирует в вопро-
се выбора приманки. Но можно точно 
утверждать, что не стоит полагаться на 
одно сочетание цветов. Пристрастия 
рыбы часто меняются. Панацею в окра-
ске приманки найти вряд ли получится, 
но и пренебрегать ею не стоит. 

(Продолжение следует)
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Пассивный 
спиннинг

Владимир Филатов, Санкт-Петербург

Процесс спиннинговой ловли включает в себя 
целый спектр хитроумных действий рыболова, 
направленных на активный поиск мест стоянок 
хищников, выбор наиболее результативных 
приманок и эффективных способов их подачи. Но 
спиннинг вовсе не означает – больше ходи и чаще 
махай. И встречаются ситуации, когда с целью 
достижения положительного результата имеет смысл 
пожертвовать динамичностью любимого способа 
ловли. Возможно, рассмотренные ниже варианты 
«скучного» спиннинга могут оказаться полезными 
даже очень неусидчивому спиннингисту.
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Тактика выжидания

Этот режим ловли не исключает ос-
новных элементов обращения со 
спиннингом, но тут время актив-

ного применения снасти существенно 
меньше времени ее бездействия.

Окуневые хороводы. Впервые 
я столкнулся с этим редким феноменом 
в поведении окуней на Онежском озере 
в июле 1975-го. Мы с друзьями раз-
били палаточный лагерь на Мегострове 
в Заонежском заливе. Остров привлек 
нас тем, что своей серповидной формой 
образовал большую лагуну с великолеп-
ным песчаным пляжем. 

Ясное и тихое утро, солнышко уже 
встало. Но выйдя на берег, я увидел не 
зеркальную гладь, а множество кругов 
турбулентной или, лучше сказать, бурля-
щей воды. Эти круги диаметром 3 – 5 м 
медленно перемещались друг относитель-
но друга по замысловатым траекториям 
без намека на какую-либо закономер-
ность. Иногда тот или иной круг пропадал, 
но зато в другом месте появлялся новый.

Это были окуневые «котлы» — спи-
ны, плавники и характерное чавканье 
выдавали виновников этих хороводов. 
Но чайки отсутствовали, не видно было 
и разлетающихся мальков. Чем тогда 
окуни занимались? Неужели собра-
лись весело провести время, поиграть, 
а лагуна — место их тусовок? С этим мне 
разобраться не удалось.

Окуни, хоть и были поглощены игрой, 
меня, стоящего на берегу, все-таки 
остерегались — их хороводы отошли на 
почтительное расстояние. Я сбегал за 
спиннингом, оснастил его «вертушкой» 
и стал пытаться достать весельчаков. 
Метался по берегу, выполнял забросы, 
но окуни адекватно реагировали на мои 
потуги — при моем приближении круги 
либо растворялись, либо уходили вглубь 
акватории. Проводка же блесны вне 
«котла» ни у кого не вызывала интереса. 
Стало ясно, что без лодки не обойтись.

Я сел в байдарку и выплыл в лагуну. 
Окуневые круги дружно растекались 

на безопасное для них расстояние, 
как бы тихо и осторожно не выполнял 
я свои маневры. Тогда я решил приме-
нить пассивный алгоритм выжидания. 
Поставив байдарку на якорь в середине 
лагуны, я в полной неподвижности и, 
в то же время, в боевой готовности стал 
дожидаться приближения тусующейся 
братии. Это сработало — окуни переста-
ли обращать внимание на неподвижный 
надводный объект. То один «котел», то 
другой оказывались на расстоянии за-
броса. Иногда даже лодка оказывалась 
в центре круга разрезвившихся «по-
лосатиков». Пошла рыбалка с паузами. 
При появлении одного из «котлов» на 
убойной дистанции я выполнял заброс 
блесны (желтый «Байкал» с красной 
шерстинкой) в самое пекло играющих 
рыб. Блесне при этом не удавалось 
пройти сколько-нибудь значимое рас-
стояние, следовала уверенная поклев-
ка — и 300 – 500-граммовый красавчик 
становился моей добычей. До исчезно-
вения круга можно было изредка сде-
лать еще один продуктивный «выстрел», 
но не более. Потревоженный «котел» 
и ряд ближайших мгновенно раство-
рялись, и следовало терпеливо ждать 
подхода новой озорной компании. За-
тем — ожидание 10 – 15 минут, один или 
два заброса, снова ожидание и т. д.

Около 11 часов, как по команде, все 
круги пропали, шабаш окуней закончил-
ся. Закончился и клев. В моем садке во-
рочалось 16 хороших окуней. Их могло 
быть значительно больше — примени 
я оснастку с несколькими приманками, 
но мне это было не нужно. В похожей 
ситуации мне посчастливилось еще 
оказаться только через 30 лет на озере 
Суоярви в Карелии.

Шумные щуки. Следующая ситуация 
тоже относится к разряду нединамично-
го использования спиннинга с паузами. 
Только тут надо ждать всплесков охо-
тящихся щук. В подобном режиме мне 
привелось ловить небольших, до 2 кг, 
щук несколько раз, хотя, конечно, этот 
вид охоты на пятнистую разбойницу 
регулярным или распространенным не 
назовешь. Не так часто мы становимся 
свидетелями массового щучьего «боя». 
Просто нужно, чтобы повезло оказаться 
в нужное время в нужном месте. 

Хочу уточнить, что здесь я имею 
в виду не разрозненные и редкие вспле-
ски отдельных щук в гуще травы, хотя это 
тоже говорит о том, что зубастая вышла 
на охоту. И, если каким-либо образом 
удастся подкинуть и провести приманку 
в месте удара, поклевка почти предре-
шена. Но чаще такая шумная возня щук 
происходит в таких плотных зарослях 

1

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

76



водных растений, что никакая приманка сквозь них не про-
дерется. Говоря же о щучьем «бое», я подразумеваю феномен 
выхода на кормежку нескольких хищниц в район, изобилующий 
мальком. При этом «бой» щуки, конечно же, нельзя сравнивать 
с окуневым или жереховым. Щука — индивидуалистка, каждая 
гуляет сама по себе. На ограниченной территории хищницы го-
няют малька вразнобой, кто как и на почтительном расстоянии 
друг от друга. Всплески хаотично происходят в разных местах 
с произвольными интервалами времени между собой, иногда 
доходящими до десяти и более минут. А площадь «боя» может 
достигать нескольких сотен квадратных метров.

Интересно, что почти все мои встречи с бьющими щуками 
случились примерно в одинаковых условиях. Возможно, эти 
условия и являются теми признаками, по которым можно со-
знательно ориентироваться и вести поиск.

1. Сезон — июль и первая половина августа.
2. Время и продолжительность «боя» — час до и час после заката.
3. Погода — ясный, теплый летний вечер, безветрие.
4. Район «боя» — две разновидности. Первая — довольно 

широкая (20 – 40 м) протока между озерами с незначительным 
течением или без оного. Вторая — широкий проход в зарослях 
водных растений в районе впадения ручья в озеро (фото 1). 
Оба типа участков относительно открытой воды имеют глуби-
ну не более 1,5 м. С каких-то сторон они могут быть прикрыты 
мощными зарослями растений — камышом, тростником, хво-
щом, ситником или осокой. В самих же заводях в зависимости 
от глубины и характера дна неравномерно распределены в ос-
новном мягкие водные растения. Это, как правило, различные 
виды рдестов, кубышка, уруть. Именно в таких заводях любят 
гулять мальки и хулиганить щуки. Причем последние в опре-
деленные моменты времени ведут себя нескромно и шумно. 
В тихую погоду их нетрудно услышать.

Если удалось обнаружить щучий «бой», я ставлю лодку на 
краю заводи под прикрытием групп тростника, камыша или 
аира, беру спиннинг в руки и жду очередного разбойного 
нападения (фото 2). После всплеска бросаю приманку без 
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задержки и как можно ближе к центру расходящихся волн — 
и хватка следует без промедления. 

Лучше всего при ловле играющей поверху щуки показали 
себя попперы, но были случаи успешного применения плаваю-
щих воблеров и небольших «вертушек». За одну рыбалку такого 
рода я меньше двух щук не вываживал, но и больше четырех — 
тоже. А причина скромных результатов — недосягаемость неко-
торых хищников для моих приманок: зоны всплесков надежно 
экранировались густыми зарослями той или иной травы. 

Добавлю, что ловля щуки на всплеск требует точного забро-
са, молниеносной реакции и форсированного вываживания 
через водоросли.

Двойная польза. Тактику с выжиданием я применял и при 
ловле крупного жереха в дельте Волги. В тех краях поимка 
жереха до 2 кг, ведущего стайный образ жизни, несложная про-
блема. Но вот взятие шереспера на 4 кг и более, являющегося 
охотником-одиночкой — задача не из легких. Я имею в виду, ко-
нечно же, целенаправленную ловлю, а не случайную поклевку.

Мне привелось рыбачить в августе. Обычно крупный жерех 
выходил на охоту и бил рано утром с 5 до 8 часов и вечером 
после 18. Это выражалось в очень сильных одиночных вспле-
сках, слышимых на значительном расстоянии. Местом разбоя 
хищник чаще всего выбирал широкие плесы и перекрестки 
ериков. Поиск нужных мне экземпляров я вел с байдарки. 
Не торопясь, тихо, не плюхая веслом и постоянно прислуши-
ваясь, я перемещался по лабиринту проток. Чинное движение 

продолжалось до тех пор, пока до моих ушей ни донесется звук 
всплеска такой силы, как будто кирпич упал в воду с пятого 
этажа. Тогда я уже быстро гнал байдарку к грубо запеленгован-
ному району охоты жереха и ждал следующего удара. Иногда 
приходилось ждать очень долго, иногда час, а то и не дожи-
дался вовсе. В последнем случае продолжался поиск, продол-
жалось барражирование. При благоприятном же продолжении 
уточнял координаты «боя» и вставал на якорь в удобном месте, 
но не ближе 30 м от зоны активности моего шереспера.

Так как очередной громобойный выход рыбы мог произойти 
не очень скоро, я с собой всегда брал книгу. Алгоритм ловли 
выглядел так: сижу тихонечко в байдарке, на коленях лежит рас-
крытая книга, передо мной справа — полностью готовый к при-
менению спиннинг. В момент долгожданного всплеска раздвигаю 
колени, книга падает на дно лодки, хватаю спиннинг и выполняю 
прицельный заброс приманки в область расходящихся кругов. 
Обычно хватка происходила на первых оборотах катушки.

Я использовал неширокие колеблющиеся блесны длиной 
5 – 7 см и массой 15 – 25 г (фото 3), хорошо играющие в верх-
нем слое воды при очень высокой скорости проводки и позво-
ляющие делать броски на 40 и более метров. Благодаря этому 
простому алгоритму, требующему усидчивости и терпения, 
моими трофеями стали красавцы от 4 до 6 кг. А в трех случаях 
леска не выдержала первого неимоверно сильного рывка 
атакующей рыбы.

Как вы понимаете, чтение книги не имеет принципиального 
значения. Можно это считать даже шуткой. Однако лично мне 
оно очень помогало скрасить продолжительное ожидание 
и убить двух зайцев: набраться ума и поймать приличную 
рыбу. Кстати, очень увлекательное чтиво брать не рекомен-
дую — можно прозевать самое главное.

Без обычных забросов

Строго говоря, те способы ловли хищной рыбы, которые 
рассмотрены ниже, имеют мало общего с классическим спин-
нингом — заброс с последующим подтягиванием приманки. 
Спиннинг как способ ловли имеет вполне определенные ос-
нащение и алгоритм действий. При реализации же описанных 
здесь способов совсем не обязательно использовать спиннин-
говую снасть. Мало того, я не исключаю, что иная какая-нибудь 
снасть, более согласованная с конкретными условиями ловли, 
может оказаться и более приспособленной, удобной и эффек-
тивной, нежели спиннинговая. Однако мы иногда прибегаем 
к этим способам ловли не после целенаправленной подго-
товки, а под влиянием обстоятельств во время спиннинговой 
охоты. Тем более что спиннинг очень хорошо справляется 
с новыми, возложенными на него обязанностями.

У неудобного берега. Этот способ ловли широко известен 
и заключается в свободном сплаве приманки по течению 
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в нужную точку с последующим подматыванием лески. Чаще 
всего такой алгоритм действий целесообразен для доставки 
приманки под нависающие над водой кусты, которые затруд-
няют обычный заброс. А ведь очень хочется провести при-
манку как можно ближе к подводному хитросплетению веток 
и корней, чтобы выманить оттуда спрятавшегося хищника.

Итак, основная идея. Вдоль берега реки — участок растущих 
деревьев или кустов с низко склонившимися (иногда погружен-
ными в воду) ветвями. Место, надо сказать, привлекающее мно-
гих рыболовов. Однако не все подобные прибрежные заросли 
должны интересовать спиннингиста: зачастую пышные кусты 
ивы, например, растут у песчаного мелководья. А тогда достой-
ную рыбу около них не найти. Желательно, чтобы кусты распо-
лагались вдоль глубокой части русла, соседствовали с омутами 
и ямками. Таким хищникам, как язь, окунь, щука и голавль, будет 
удобно в таком месте. Здесь и рыболова может ждать успех.

Для облова выбранного участка спиннингист в лодке 
(фото 4), на берегу или в воде в забродном костюме занимает 
позицию выше по течению. Затем сплавляет приманку в район 
ее активных действий, сбрасывая леску со шпули. По дости-
жении намеченной точки стравливание лески прекращает-
ся — и приманка начинает «играть» на течении. Для ускорения 
процесса можно сначала забросить приманку в том же направ-
лении, но несколько в сторону от кустов. Далее натянутая леска 
и течение сделают свое дело — прижмут приманку к берегу. 
Техника проводки вдоль кустов может быть различной в за-
висимости от степени активности рыбы. Для бодро охотяще-
гося хищника вполне подойдет равномерная проводка, а для 
пассивного, индифферентного — проводка с большими паузами 

(длительными остановками). Причем ско-
рость проводки, задающая необходимый 
рисунок «игры» приманки, определяется 
характером текущего потока.

Очевидно, что для такого стиля 
ловли наиболее подходящими являются 
плавающие воблеры. Очень глубоких 
ям около берега почти не встречается, 
поэтому я обычно отправляю к кустам 
мелконыряющие (до 0,5 м) модели, 
дабы не зацепить невидимые подво-
дные ветви и корни. По голавлю лучше 
всего работали воблеры типа fat, по язю 
и окуню — shad и minnow (фото 5). Про-
бовал и попперы — оказалось, что они 
могут иногда выманить крупного окуня. 
Щука же ожидаема при предъявлении 
любой из этих приманок.

Использование тонущих воблеров, 
колеблющихся и вращающих блесен, 
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твистеров и виброхвостов тоже воз-
можно. Только сплавлять их приходится 
на каких-нибудь плотиках-щепочках. 
Я успешно отправлял в плавание не-
большие «вертушки» и «колебалочки», 
укладывая их на кусочки сосновой коры. 
Надо только очень внимательно следить 
за тем, чтобы тройник не мог зацепиться 
за «лодочку» в момент стряхивания при-
манки. Далее плотик уплывает, приманка 
погружается в воду и начинает «играть» 
на натянутой леске. Массу приманки 
и темп ее проводки надо обязательно 
соотносить со скоростью течения.

Кстати, такой способ доставки 
приманки сплавом вполне применим 
в другой обстановке, когда невозможно 
выполнить спиннинговый заброс или 
требуется предельная скрытность. 
Ну, например, вдоль нависающих скал 
или берега с раскидистыми деревьями, 
около причалов, под низкими мостами.

На перекате. Под термином «пере-
кат» понимается мелководный участок 
реки, имеющий вид поперечной гряды. 
Верхний скат переката со стороны набе-
гающего потока — пологий, а нижний — 
крутой. Перекаты бывают песчаные 
и каменистые. На перекатах второго 
типа в Карелии я впервые стал исполь-
зовать этот метод.

Перекаты карельских речек сложе-
ны, как правило, из довольно крупных 
камней (фото 6). Нижний свал за грядой 
может очень резко обрываться в глу-
бину, образуя иногда внушительные 
ямы до 3 – 4 м. И если на дне этих ям 
покоятся валуны и т. п.яки, то хищник 
наверняка там есть. В быстро текущем 
и турбулентном потоке могут под-
стерегать скатывающегося ошалев-
шего малька и щука, и язь, и голавль, 
и крупный окунь, и форель с хариусом. 

Можно, конечно, попытаться полностью 
сымитировать влекомого струями маль-
ка, но со спиннинговой снастью сделать 
это непросто. Близкое расположение 
к перекату может насторожить и спуг-
нуть хищника. К тому же при сплаве 
приманки велика вероятность зацепа 
за гребень гряды. Поэтому я применяю 
иную тактику, иной способ подачи при-
манки. Например, ставлю лодку на якорь 
на верхнем «бьефе», не ближе 5 м от 
свала в глубину (фото 7) и забрасываю 
приманку вниз по течению за перекат. 
Выбор параметров приманки осущест-
вляется с учетом скорости течения воды 
и требуемой глубины ее погружения на 
натянутой леске без подмотки. Надо 
сказать, что течение в этом случае 
должно быть достаточно сильным. Тогда 
приманка «играет» в турбулентном по-
токе на заданном горизонте и на задан-
ном удалении от рыболова. Увеличение 
разнообразия и сектора «игры» может 
достигаться многими способами. У ры-
бака сохраняются большие возможности 
(была бы фантазия) по управлению 
движением приманки: резкие и плавные 
потяжки разной длительности, такие 
же отпускания, виляние и качание 
удилища и т. п. При отсутствии поклевок 
в данной точке приманка подтягивается 
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к рыболову или, наоборот, отпускается 
от него в новую точку, там повторяются 
все манипуляции. Причем они могут 
существенно различаться в зависимости 
от типа применяемой приманки. 

В таких условиях стационарной ловли 
я опробовал четыре вида приманок: 
«вертушки», твистеры, спиннербейты 
и воблеры. Подобным способом мне 
привелось «промышлять» всего несколь-
ко раз, поэтому делать далеко идущие 
выводы и давать всесторонние реко-
мендации пока не берусь. На твистеры 
и спиннербейты удалось поймать не-
сколько хороших окуней, на воблеры шед 
и минноу — три щуки под 2 кг, на блесну 
MEPPS Comet № 2 — язя и хариуса.

Такая ловля допускает использова-
ние более одной снасти, отправляя за 
перекат приманки разного типа и по-
ведения. Но надо хорошо представлять, 
что увеличение числа снастей приводит 
к усложнению процессов управления 
и вываживания. Лично у меня не было 

желания применить более двух спин-
нингов одновременно.

Подобный способ можно иметь 
в виду при ловле взаброд (фото 8). 
И еще хочу добавить, что на стоячую 

в мощном потоке блесну (чаще враща-
ющуюся) успешно ловят чавычу в При-
морье и на Камчатке. Думаю, что и на 
наших реках этот способ может быть 
эффективным.
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Почти под ногами. С этим смешным 
способом ловли щук в Карелии меня 
познакомил один из рыбаков, который 
на порогах карельских речек, используя 
свою находку, регулярно добывал щучек 
от 0,5 до 1,5 кг. В тех краях порожистые 
участки реки зачастую стиснуты плот-
ными рядами валунов, лежащих вдоль 
обоих берегов. Бурный поток, клокоча, 
проносится мимо них, обдавая брызга-
ми и пеной. Камни со стороны воды не 
образуют ровную линию: есть валуны-
«выскочки», есть «прорехи» в стенке. 
Глубина реки у каменного «парапета» 
небольшая (порог все-таки), но и не 
постоянная — кое-где встречаются при-
ямки. К тому же нагромождения валунов 
могут образовать под водой таинствен-
ные ниши-карманы. Поэтому рисунок 
струй у берега — разнообразен и сло-
жен. В мощном однонаправленном беге 
воды можно разглядеть водоворотики, 
противотоки («обратки»), суводиночки. 
Некоторые неоднородности русла и бе-
реговой кромки создают вполне пригод-
ные условия для щучьих засад и охоты. 
Пятнистые хищницы затаиваются в них, 

высматривая ослабевших рыбешек. По-
нятно, что небольшие размеры убежищ 
не позволяют приютиться крупным 
щукам — места им маловато.

Алгоритм ловли заключается в сле-
дующем. Не подходя к краю валунов 
ближе длины удилища, ступая тихо 
и осторожно, необходимо опустить 
блесну в воду и медленно, с останов-
ками вести ее вдоль камней против 
течения (фото 9). Проводка идет без 
применения катушки и накоротке — от 
блесны до «тюльпана» не более 1,5 м. 
Так сподручнее. К тому же засекшуюся 
бойкую щуку нежелательно пускать 
в порог, а лучше сразу выдергивать 
на берег. Поскольку предсказать, где 
прячется хитрюга почти невозможно, то 
молниеносная атака зубастой «ракеты» 
всегда неожиданна. Поэтому подсечка, 
вываживание и выдергивание добычи 
объединяются в один очень корот-
кий процесс, требующий мгновенной 
реакции от рыболова и определенной 
прочности от снасти.

Эксперименты с применением 
различных типов приманок мной не 

проводились, т.к. сразу свою улови-
стость показали легко заводящиеся 
вращающиеся блесны. Их приспо-
собленность к этим условиям сразу 
угадывалась. К тому же «вертушки», 
как оказалось, обладали и низкой за-
цепистостью, лихо отбиваясь лепестком 
от камней. В основном я использовал 
блесны второго номера, причем форма 
и цвет лепестка не играли особой роли.

Этот способ проводки приманки 
только удилищем не нов. Его с давних 
времен применяли при ловле хищника 
у подмываемых берегов, сплавин, пир-
сов, плотов и бревен, прибитых к бере-
гу, в «окнах» водных растений. Причем 
блесну таскали иногда с помощью 
простой, длинной и прочной палки без 
катушки и колец с привязанной к концу 
толстой леской. Ловили главным обра-
зом щуку — и неплохо. А в качестве при-
манок использовали либо самодельные 
колеблющиеся блесны, либо мертвую 
рыбку, либо даже лягушку. Поэтому этот 
способ нельзя отнести к оригинальному 
изобретению, но применение его в по-
рогах совсем не очевидно. 
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Деликатесы для форели
Сергей Глебов, Санкт-Петербург

Форелевая рыбалка может быть 
очень разнообразной. У боль-
шинства она ассоциируется 

исключительно с ловлей на искусствен-
ные приманки — блесны, воблеры и, 
конечно, «мушки». Но сегодня речь 
пойдет не о дикой форели-пеструшке, 
обитающей в быстрых речках Европей-

ской части России, тем более что ловля 
ее во многих местах запрещена по 
причине катастрофического положения 
с этим видом. А поговорим о более из-
вестной домохозяйкам форме форе-
ли — радужной. Она хоть и является 
искусственно выращенной, ловить ее от 
того не менее увлекательно. 

В нашей стране ее можно встре-
тить, прежде всего, в так называемых 
«платниках», искусственно зарыблен-
ных водоемах. Однако в местах, где 
находятся промышленные форелевые 
хозяйства, радужка время от времени 
сбегает из садков, и потому часто попа-
дается любителям спортивной рыбалки 
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в окрестностях. Но все же уверенно 
говорить об устойчивой популяции этого 
вида ни в одном из естественных водо-
емов нашей страны пока нельзя.

Совсем другое дело у наших запад-
ных соседей, где вопрос зарыбления 
рек и озер давно отработан. Существует 
великое множество мест, где можно 

ловить радужную форель целенаправ-
ленно. В реках и достаточно больших 
озерах. Все делают это разными 
способами, кому как нравится. Я лич-
но являюсь поклонником активного 
спиннинга, постоянных перемещений 
и подбора ключа к рыбе. Но, несмотря 
на это, с удивлением обнаружил во 
время одной из поездок в Швецию 
интересный способ ловли.

Одно из озер в северных районах 
Швеции, как, впрочем, и многие другие 
в этой стране, заселено радужной форе-
лью. Численность ее довольно высока, 
чувствует она себя в чистых, богатых 
кислородом и обилием пищи водах 
превосходно. А потому и размер этой 
рыбы довольно внушительный — 2 – 5 кг. 
Есть и еще один нюанс, привлекающий 
к такой рыбалке. Я практически всегда 
отпускаю пойманную рыбу, за исключе-
нием тех случаев, когда она все равно 
не выживет по причине нанесенных 
снастью травм. Но что ни говори, а от 
свежего красного мяса, приготовленного 
на костре, в коптильне или засоленного 
для бутербродов, отказаться сложно. 
И в этом смысле мое отношение к ра-
дужной форели — более потребитель-
ское, чем к ее диким родственникам. 

Несмотря на приличную численность 
и на то, что радужная форель имеет 
искусственное происхождение, своим 
поведением она мало чем отличается от 
диких форм. И в некоторые дни, прояв-
ляя осторожность, радужка перестает ре-
агировать на предлагаемые ей приманки. 
В один из таких вот дней мы и встретили 
на берегу местных рыболовов, удачно 
ловящих форель на донки. Каково же 
было мое удивление, когда после долгого 
и безуспешного макания самых разных 
приманок в водах озера, я увидел, что 
форель вовсе не отказалась от пищи 
в тот день, а лишь сменила ее вид.

В качестве наживки местные рыбо-
ловы использовали шарики из специ-
альной пасты (или теста). Впрочем, нет 
в этом ничего удивительного. Знакомые 
с рыбалкой на платных прудах знают, 

что радужка неравнодушна к креветкам. 
На самом деле привлекает ее больше 
запах, исходящий от креветок, при-
чем с большого расстояния. Учитывая, 
что достать свежих креветок бывает 
непросто, паста становится не просто 
альтернативой, а вполне успешной само-
стоятельной приманкой. И теперь, имея 
достаточный опыт подобной ловли, могу 
уверенно сказать, что паста является 
лучшей приманкой для ловли радужной 
форели. И как мне кажется, в те дни, 
когда она не слишком активна, именно 
запах побуждает рыбу хватать приманку.

Сперва о снастях

Как я упомянул, шведы ловят форель 
на донку. Это удобный и эффективный 
способ в местах с ровным галечным 
дном на плавных свалах 3 – 5 м без рез-
ких перепадов глубин. Выбор спиннинга 
зависит от условий ловли и размера 
рыбы. В Швеции требовался довольно 
дальний заброс, не менее полусотни ме-
тров. Да и рыба для этого вида была до-
вольно крупная и очень бойкая. Потому 
и длина удилища нужна была не менее 
2,7 м. Тест — до 40 – 50 г, поскольку груз 
потребовался 35-граммовый. 

Форель, как и все представители это-
го вида, очень агрессивно борется. В этот 
момент на снасть ложится приличная 
нагрузка. Но сходы случаются редко — 
радужка жадно и глубоко заглатывает 
приманку. И вероятнее обрыв лески, чем 
излишняя перегрузка снасти. По этой 
причине я использовал удилище средне-
го строя, не забывая при этом настроить 
фрикцион катушки. Кстати, возможность 
потерять удилище при поклевке доволь-
но велика. Поклевка очень резкая, рыба 
весом под 4 кг легко утащит за собой 
спиннинг. Это нужно учитывать, устанав-
ливая снасть на берегу. 

Катушка у меня стояла безынерцион-
ная. Впрочем, это дело вкуса. Каждый 
использует те снасти, которые удобнее 
для него. В данном случае я просто 
переделал свой спиннинг под доночную 
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снасть. Хотя, вероятно, фидерное удили-
ще подошло бы лучше.

В качестве основной лески я взял шнур 
диаметром 0,13 мм. Многие утверждают, 
что для ловли форели лучше леска. Я же 
полагался на фрикцион катушки и строй 
удилища, предпочитая иметь больший 
запас прочности на разрыв. 

Подробно о приманке

На рынке есть выбор готовых на-
садок, которые можно использовать для 
такой ловли. Например, паста от Berkley 
(фото 1). Вообще, я заметил, что форель 
чаще атакует шарики ярких цветов. В се-
рии PowerBait есть желтая с блестками 
Select Glitter Trout Bait (фото 2), она ока-
залась наиболее удачна в моей практике, 
в том числе и на платных отечественных 
водоемах. Есть в моем арсенале и пасты 
других цветов — Spring Green, Salmon 
Egg, Rainbow, Fluo Red. Выпускается 
тесто для форели и отечественными про-
изводителями — например, питерской 
«Биотехнологией» (фото 3). Во время 
рыбалки в Швеции я заметил, что у мест-
ных рыболовов были и баночки с пастой 
темных цветов. Вероятно, случаются 
моменты, когда форель по тем или иным 
причинам меняет настроение. Впрочем, 
все происходит так же, как и при ловле 
на любые искусственные приманки.

Монтаж снасти и маленькие 
хитрости
Паста имеет положительную пла-

вучесть. В донной ловле форели это 
большое преимущество. Во-первых, 
радужка скорее поверхностный хищник, 
и уж точно не подбирает еду с само-
го дна. Во-вторых, если использовать 
достаточно длинный поводок, то рыба 
совершенно безбоязненно атакует при-
манку, поскольку не видит предметов, 
способных насторожить ее. Поводок 
лучше сделать длиной не менее метра. 

Монтаж снасти прост (фото 4). Я ис-
пользовал такой: пропустил шнур через 

вертлюжок доночного груза, к концу 
шнура привязал вертлюг (на фото не по-
казано, но лучше между грузом и кон-
цевым вертлюгом поставить бусинку-
буфер). Получается, что груз скользит по 
шнуру. К концевому вертлюгу прикрепил 
поводок, в тот раз — из флуорокарбона 
и диаметром где-то 0,25 мм. 

Не стоит жалеть теста для приманки. 
Форель в большинстве случаев охот-
нее атакует более крупные шарики. 
Первое время я делал их диаметром 
около сантиметра, и мы посмеивались 
над местными, у которых они были 
раза в три больше. Но как оказалось, 
и поклевок у них было в разы больше. 
И после того, как я увеличил размер 
приманки, дело пошло. 

Шарики из пасты скатывают-смина-
ют руками, после чего насаживают на 
крючок (фото 5). К слову, многие шведы 
используют небольшие тройники, на 
которых приманка держится заметно 
лучше. Но не надо забывать, что форель 
очень жадно атакует наживку, и чаще 
всего крючок оказывается у нее глубоко 
в пасти — и извлечь тройник сложнее. 
Чаще всего отпускать рыбу уже бес-
смысленно. Это, пожалуй, главный минус 
такой рыбалки.

Советую почаще менять приманку. 
Каждые 15 – 20 минут, не реже, если 
клев не слишком интенсивный. В про-
тивном случае паста вбирает в себя 
воду и начинает тонуть. Как я уже гово-
рил, маловероятно, что форель возьмет 
приманку со дна.

Прелесть такой рыбалки, на мой 
взгляд, определяется двумя состав-
ляющими. Во-первых, можно успешно 
ловить форель в те дни, когда она не 
реагирует на спиннинговые или нахлы-
стовые приманки. Во-вторых, радужка 
даст фору многим видам рыб по силе 
и темпераменту, она отлично борется, 
не сдаваясь до самого конца и радуя 
каскадом эффектных «свечек». И те-
перь, если я знаю, что в водоеме есть 
радужная форель, непременно беру 
с собой донную снасть.
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Вновь 
в Северной 
Норвегии

Олег Ляльковский, Минск

Отправляясь на морскую рыбалку на север Норвегии во 
второй раз, чувствовал себя увереннее — сказывался хоть 
и минимальный, но опыт. В начальный осенний выезд 
пришлось целый день отрыбачить с местным гидом, чтобы 
хоть как-то понять принцип поиска рыбы, оптимальные 
глубины для ловли конкретных видов, подсмотреть 
основные приемы ловли и элементы снасти. А еще после той 
первой поездки в моем навигаторе остался с десяток точек, 
по которым нас таскал проводник. То были в основном 
мелководные банки с глубинами в 20 – 30 м и окруженные 
куда более значительными глубинами в 100 и более 
метров эдакие «подводные острова», и что важно — малой 
площади. Подобные места просто магнитом притягивают 
морских обитателей. Осенью здесь были многочисленные 
стада мелкой сайды и скумбрии, часто стоящие вперемешку 
вполводы, а под ними паслась хорошая треска и палтус — 
самые желанные норвежские трофеи.
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Дорога

На сей раз мы приехали на машине 
вчетвером. Весь путь Минск — 
Вильнюс — Таллинн — Хельсинки — 

Стонгландсейдет занял у нас с учетом па-
ромной переправы Таллинн — Хельсинки 
и ночевки в Швеции 35 часов. Приехали 
мы не очень-то уставшими — все-таки два 
водителя, равномерный темп движения 
с соблюдением строгого скандинавского 
скоростного режима, да плюс ночевка со 
сном в горизонтальном положении и душ 
сделали свое дело. Что до дороги, то эта 
тема достойна отдельной статьи — на-
столько все интересно. Упомяну лишь 
основные моменты, на которые стоит 
обратить особое внимание. Май в на-
ших родных широтах считается теплым 
весенним месяцем, но граница зима/весна 
сильно сдвигается по мере приближения 
к Северному полярному кругу. По мере 
отдаления от Хельсинки стало понятно, 
что зимние шины мы не зря оставили 
на машине — температура воздуха не 
поднималась выше +4 ºС, а Лапландия 
так и вовсе встретила нас снегопадами 
и толстым льдом на озерах. Признаться, 
стало немного не по себе от осознания, 
что нам от этой вот полноценной зимы со 
снегопадами, сугробами и нулем градусов 
еще и 400 км строго на север. Но, как 
ни странно, на севере Норвегии климат 
оказался более мягким — сказывается 
близость теплого Гольфстрима. И по при-
езду нас встретила пусть ранняя, пусть 
хрупкая, но все же весна.

На пути нам встретилось огромное 
количество разного зверья — десятка два 
северных оленей, пяток лосей, ну и зайцы 
да лисы без счету. Наверное, именно 
поэтому скорость на Скандинавском 
полуострове ограничена до 80 км/ч за 
городом. И немногочисленные местные 
автомобилисты ограничения эти строго 
выполняют. Так что на дороге не лихачим 
и смотрим в оба!

И еще отмечу, что из-за малой на-
селенности северная часть Финляндии 
не слишком балует придорожным 

сервисом и, главное, заправками. 
Перегоны в 100 – 200 км между бли-
жайшими АЗС — дело обычное, по-
тому золотое правило: если можете 
заправиться — заправьтесь.

День первый

И вот в Первомай мы оказались на 
полуострове Сенья (Senja) в местечке 
Стонгландсейдет (Stonglandseidet). 
Впереди у нас было 8 дней рыбалки. 
Да дней не простых, а полярных, когда 
ловить можно в режиме 24/7, если сил 
хватит, ведь солнце в эту пору года 
здесь не заходит. Актуальный прогноз 
погоды на сайте www.yr.no внушал 
здоровый оптимизм: ветер 2 – 5 м/с, 
температура +4 ºС — ну прямо местный 
Ташкент! Вещи — в дом, и сразу на 
пирс — заправить катер. Времени — 
21.00, а солнце на той же высоте, что 
у нас часов в 17 – 18 летом. И заходить 
даже не думает. 

Приняли решение сразу идти на 
рыбалку, причем на прошлогодние точки. 
В этот раз, пообщавшись дома с опыт-
ными людьми, решили больше внимания 
уделить ловле на «мясо» — на снулую 
рыбку и филе. Самое то для этих целей — 
мелкая сайда да скумбрия, но скумбрия 
все ж великовата, потому сайда получше. 
Затоварились еще дома крупными оди-
нарными крючками, флуорокарбоном 0,8 
мм и грузилами на 400 – 500 г. 

Схема — проста: приходим на точку, 
добываем сайду — и далее ловим там же 
на живца. Но первое же место показало 
отличие теории от практики — подво-
дная горка оказалась пуста. Осенью 
луч сонара отражался тут от плотных 
косяков кормовой рыбы, эхолот даже 
привирал глубину, показывая 6 м на ре-
альных двадцати. Сейчас же сонар лишь 
изредка попискивал, показывая скудную 
горстку малька. И на следующих пяти 
проверенных точках рыбы не было. 
Стало понятно — это система. 

Признаться, мы растерялись. Оди-
ночная некрупная треска да зубатка 

в прибрежной зоне вперемешку с везде-
сущим меньком — это не совсем то, за-
чем мы ехали за две с половиной тысячи 
километров. На нашей базе, к счастью, 
оказались более опытные ребята из 
Германии, мы их вечером встретили 
на пирсе. По морской тематике — они 
большие специалисты. Рыбу ловят здесь 
давно, целенаправленно и с немецкой 
педантичностью: палтус — значит только 
палтус, зубатка — значит только она. 
Так вот, они-то и открыли нам глаза на 
то, что в это время года ни скумбрии, ни 
мелкой сайды в здешних местах просто 
нет. Эти рыбы скатываются в открытое 
море на зимовку и возвращаются во 
фьорды лишь летом. Именно поэтому 
пусты наши осенние места, именно 
поэтому нет там и хищника. Треску они 
посоветовали искать поглубже — вплоть 
до ста метров, а с палтусом, по их ин-
формации, было совсем глухо. За неде-
лю пребывания они не взяли ни одного, 
несмотря на то, что их морозильник уже 
два дня как полон, и прочей рыбы им 
больше не нужно, так что ловят кон-
кретно палтуса на «мясо» и «силикон». 
Что до сайды, то ее много, и клюет она 
вполводы на глубинах 80 – 150 м, да так, 
что вешается буквально на все крючки. 
И будет в оснастке 10 крючков — будет 
10 сайд. Но размер ее не живцовый — 
минимум 1,5 кг, а поглубже попадаются 
экземпляры и за десятку.

День второй

Что ж, предупрежден — значит 
вооружен. И мы подумали, что лучше 
синица, чем журавль, и решили со-
средоточиться на треске, хотя самым 
вожделенным трофеем для всех, по-
нятно, оставался палтус. На «дальний 
кордон» решено было пока не ходить, 
так что ловили буквально в километре 
от базы. Глубины здесь при правильном 
проходе варьируются от 50 до 100 м, 
встречается несколько перспективных 
банок по ходу дрейфа. Нашей добычей 
по итогу дня стала искомая треска 
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средних размеров — причем, поймали все, и не по одной. 
Но складывалось впечатление, что находим мы одиночную 
рыбу: не случилось ни дуплетов, ни массовых поклевок 
в каком-то одном локальном месте. Доходило до того, что 
после поклевки дотошно по картплоттеру возвращались на 
исходную — и повторно проходили точно в месте поимки. 
Но трески там больше не было. В общем, вот так с рыбой, 
но без «ключика» к рыбе закончился второй день рыбалки. 
Немцы опять остались без палтуса, но рассказали о паре 
злых поклевок на глубине 50 м вполводы. Мы стали всерьез 
подумывать о гиде, но ни на звонки, ни в фейсбуке наш про-
шлогодний проводник не отвечал, а другого не нашлось во 
всем местечке. Что ж, сами, так сами.

День третий

Прогноз погоды сулил нам 3 часа штиля в обед, чего осенью 
мы не видели — это к вопросу о непредсказуемости погоды 
в здешних местах. Кроме того, направление ветра кардиналь-
но сменилось — он дул теперь со стороны открытого моря, 
да так, что ходить по вчерашней траектории физически не 
получалось. В этот раз направление ветра диктовало траек-
торию меж двух скалистых островков с глубинами 30 – 80 м 
и пологим песчаным дном, какое любит Его величество палтус, 
что определенным образом бодрило даже в критическое 
время между 15 и 17 часами, когда слегка обалдевшему от 
полярного дня организму очень хотелось спать. По этому 
проходу длинной около километра нам встретились несколько 
стай сайды — о чем свидетельствовали поимки до полудю-
жины штук единовременно. Кроме того, в трех точках эхолот 
показывал скопление какой-то мелкой кормовой рыбешки, 
и именно здесь у нас случались желанные поклевки неплохой 
трески (фото 1). Что важно, при повторном прохождении этих 
мест поклевки возобновлялись — так, это уже ближе к теме! 
Таким вот макаром мы и рыбачили. В итоге план по треске 
сделали, попутно поняв и зубатку, обнаруживающую себя 
поклевками в неглубокой прибрежной акватории островов 
с каменистым дном — брала она и на «силикон», и на донную 
оснастку с отводным поводком на «мясо».

День четвертый

А на четвертый день при традиционной вечерней встрече 
на пирсе с немецким экипажем мы впервые увидели у них 
палтуса килограммов на 15. Томас — единственный из них, 
владеющий английским — рассказал, что поклевка случилась 
около полуночи на «силикон», ловили на пятидесяти метрах, 
взял палтус метрах в пятнадцати от дна. Были у них еще 3 по-
клевки, но все закончились сходом. У них же мы подсмотрели 
дополнительное оснащение хвостовой части силиконовой 

приманки крепким, но довольно небольшим одинарным 
крючком размером как наши пресноводные на судака, разве 
что проволока там ощутимо потолще. Крюк подвязывается 
мощным шнуром к основной петельке приманки, затем просто 
втыкается в силиконовый хвост и для надежности фиксируется 
стяжкой за цевье. Мой новый знакомый пояснил, что у палтуса 
своеобразная манера охоты: тот способен подолгу пресле-
довать добычу, порой поднимаясь к самой лодке — и часто 
прихватывает рыбку за хвост. Таким вот образом палтус 
своими острыми зубами парализует добычу, раня ее спинной 
мозг, чтобы потом уже спокойно забрать практически обездви-
женную рыбу. И вообще, дескать, большая часть добытых им 
палтусов попадается именно на этот хвостовой крюк, поэтому 
к монтажу надо подходить ответственно — все должно быть 
прочно, надежно и безотказно. Пригодился этот хвостовой 
крючок и при ловле трески (фото 2). Воодушевленные успехом 
германцев, мы доработали свои Westin Crazy Daisy (а именно 
эта приманка оказалась наиболее востребованной) хвостовы-
ми крючками и твердо уверовали в успех пятого дня.

День пятый

Прогноз вновь сулил нам три часа штиля все в то же 
обеденное время. С утра же поднялся ветер, он повел нас 
интересным маршрутом по диагонали от позавчерашнего 
прохода между островами. Большая часть пути приходилась 
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по песчаному ровному дну, столь лю-
бимому вожделенным палтусом. И это 
давало надежду. Вновь по траектории 
дрейфа попадались стаи неопознанной 
кормовой рыбы, и снова в таких вот 

снег, ветер же слегка усилился. Впро-
чем, ловить в теплых непродуваемых 
комбинезонах-поплавках Floation Suit 
w4 от Westin было вполне комфор-
тно, а несколько возросшая скорость 
дрейфа оказалась даже весьма 
кстати — поклевки активизировались. 
Брала треска, иногда менек — если 
ты не успевал поднять приманку на 
пару метров от дна. И вот у Виталия 
поклевка, удилище сразу дугой — вид-
но, что рыба сильная и выходящая за 
стандарт. Случилось все в горизонте 
метров 10 – 15 от дна на месте с глу-
бинами до 50 м. Что любопытно — при 
медленной подмотке. У Виталия 
стояла электрокатушка, так что он 
часто выматывает приманку нарочито 
медленно — а вдруг поклевка на под-
мотке. И тут вдогонку мощный удар! 
По резким рывкам становится понятно, 
что там не треска и даже не гирлянда 
сайд. А после того, как рыба остано-
вилась и рванула в глубину, сматывая 

«людных» точках «влетала» вполне не-
плохая треска. Тем временем к обеду 
погода слегка подпортилась, и вместо 
обещанного накануне штиля небо 
капитально затянуло, пошел мокрый 
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шнур с мощной катушки, сердце застучало сильнее — а если 
это он?! Еще пару минут — и у лодки показывается долго-
жданный ромб. Есть первый палтус (фото 3)! 

К тому времени, пресытившись уже треской, я решил пойти 
ва-банк — и волевым усилием снял рабочий «силикон». Благо 
чуть ранее попался небольшой менек — 
ну как небольшой, сантиметров так 50, 
но он оказался самым подходящим. 
Посадил его на снасточку Westin Giant 
Baithead, оформил тремя тройниками — 
один за челюсть, второй — за спинку, 
а третий, как учили немецкие товарищи, 
за хвост. Все это надежно связал стяж-
ками, сделал для запаха пару надрезов 
ножом поперек тела рыбы. И вот с этой 
вот «балдой» начал ловить. Массы джиг-
головки в 280 г оказалась маловато для 
1,5-килограммового менька. Тонула моя 
приманка  медленно и не прямолинейно, 
поигрывая на падении и вращаясь, из-за 
чего шли захлесты хвостового тройника 
за основной шнур. Пришлось обрезать 

хвостовую часть рыбехи (фото 4). И тогда удалось положить 
приманку на дно. Отсчитываешь 6 оборотов катушки — это 
примерно 5 м от дна, и так и ловишь, чтобы обезопаситься 
от собратьев приманки — других меньков. Менек — морской 
аналог нашего налима — здесь повсюду. И стоит опустить 
приманку на дно в месте с глубинами 50 м и более — тут же на 
крючке повиснет он. 

Товарищи тем временем практикуют отработанную схему 
с «силиконом», то и дело снимая симпатичную треску. Но все 
хотят, понятно, палтуса. А у меня поклевок ноль, но не сдаюсь, 
гну свою линию — то опущу приманку на дно, то вымотаю впол-
воды. И вот где-то на втором часу моих экспериментов — хоп! 
Ближе ко дну — поклевка! Удилище сразу дает понять, что там 
не стандарт, а что-то повесомее. Сходу не жму, а после до-
полнительной подсечки начинаю выкачивать. Удилище вверх — 
остановка — опускание с одновременной подмоткой. Рыбина 
сопротивляется мощно, но все же идет. Чем ближе к поверх-
ности — тем, к моему сожалению, меньше палтусовых симпто-
мов, но то и дело вспыхивающие рывки оставляют надежду. 
И у борта выходит треска, но какая! Красавица килограммов 
на 15 (она на заставочном фото к статье). Засеклась за средний 
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ОБЗОР РЫНКА

Морское удилище от Maximus
Новое специализированное морское удилище Fjord для ловли 

в  отвес на тяжелые джиг-приманки выполнено из графита IMFI. 
Модель оснащена специальными кольцами в  мощной оправе LС 
(Low Rider Guide), предназначенными для значительных нагрузок. 
Рукоятка выполнена по технологии Powered Grip Construction, на ее 
верхней рабочей части сделано специальное рифление, благодаря 
которому удилище надежно фиксируется в кисти рыболова. Мощный 
катушкодержатель из алюминиевого сплава оснащен двумя гайками для 
надежной фиксации катушки. Силовая конструкция бланка в сочетании 
с соединением X-Joint (шпигот/гильза) позволяет выдерживать 
экстремальные нагрузки и обладает колоссальным запасом прочности. 

На комле имеется специальная алюминиевая крестовина для соединения 
с рыболовным поясом. Удилище предназначено для морской ловли 
трофейной трески, зубатки, палтуса. В  серии представлено 2  удилища 
длиной 210 см и с тестами по приманкам до 500 и до 700 г.

крючок — видимо, схватила мою сайду поперек. Это сильно во-
одушевило, после чего с этой же сайдой я отрыбачил еще часа 
два. Но, не увидев больше поклевок, вернулся к «силикону», тем 
более что единственный наш палтус взял, как и у немцев, имен-
но на него. После ветер еще более усилился — и мы укрылись 
за небольшим каменистым островом. Прогон получался вдоль 
берега с глубинами 30 – 80 м, мы ставили донную оснастку с гру-
зилом и отводным поводком — зубатка регулярно отзывалась. 
Но после первого палтуса все мысли были лишь о втором.

День шестой

Прогноз погоды в этот день обещал стабильный северо-за-
падный ветер силой 5 м/с, позволяющий облавливать дальние 
точки — те самые, по которым нас осенью водил гид. Получался 
длинный проход вдоль побережья между двумя подводными 
буграми, у которых осенью огромными стаями стояла мелкая 
сайда и скумбрия, а значит — и хищник. Решили попытать 
счастья там еще раз. И снова сами бугры оказались пустыми, 
но наличие дельфинов, которые, как известно, пасутся рядом 
с кормовой рыбой, заставило сделать парочку пробных про-
ходов. В нескольких точках эхолот фиксировал небольшие стаи 
рыбешки — и здесь же происходили поклевки зачетной трески 
(фото 5), а близ самих возвышенностей на подъемах до 30 м 
попадалась и зубатка. Но все равно желанных косяков по осен-
нему типу здесь не было. Погода позволяла оставаться на воде 
хоть круглые сутки — и мы решили рыбачить до тех пор, пока 
сон не уведет нас на базу. А случилось это около двух ночи.

День седьмой

Решили рыбалку в этот день посвятить месту, где был 
взят наш первый палтус, тем более что ветер дул в похожем 

направлении — и дрейф выходил практически по той же 
успешной траектории. И вновь самые рабочие глубины — 
50 – 60 м, и вновь «резина», и вновь треска. На втором за-
ходе — у Эдуарда ничем не примечательная поклевка на 
подъеме и упрямое сопротивление. Сомнений не было уже на 
первой минуте — это палтус! Вопрос оставался лишь в раз-
мере. Еще несколько минут, рывков, визга фрикциона — и все-
таки берем вот этого красавца (фото 6). Пусть и не гигант, но 
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размер палтуса идет по возрастающей, 
а это радует! Рыбина польстилась на 
все тот же риппер Westin Crazy Daisy 
натуральной расцветки под треску 
(фото 7). Вот не знаю, почему, но у меня 
лично сложилось впечатление, что 
палтус сродни нашему сому — и ему все 
равно, какого цвета приманки атако-
вать, с той лишь разницей, что наш сом 
подслеповат, а их палтус чувствует себя 
полноправной верхушкой пищевой цепи 
и особо не разбирается, кого есть. Но 
факт оставался фактом — второй раз 
сработал «силикон» неяркой нату-
ральной окраски, хотя сами норвежцы 
утверждают, что палтус охотнее берет 
приманки белого и розового цветов. 
Успех сильно воодушевил нас, но в тот 
день подобных поклевок больше не слу-
чилось — опять треска, треска, треска.

День восьмой, 
заключительный
Немцы уезжали днем ранее — и сда-

ли нам свою палтусовую точку. То был 
прибрежный и относительно неглубокий, 
50 – 60 м, залив, до которого нам на 
катере 15 минут лету. Там они ловили 
неоднократно в прошлом году, имели 
поклевки и в этом, но не смогли их 

реализовать. Лишь в заключительный 
день Томас поймал-таки в том заливе 
полутораметрового палтуса. Поймал 
и отпустил, предъявив мне фото. В об-
щем, понятно, куда мы решили пойти 
в заключительный день и кого хотели 
поймать. Залив действительно оказался 
очень интересным. Вода — чистейшая, 
глубины до 15 м просматриваются везде. 
Дно преимущественно песчаное, и лишь 
у скалистых берегов усеяно булыжника-
ми. К нашему сожалению, ветра почти не 
было — и лодка фактически оставалась 
недвижима. Никакого дрейфующего 
прохода не получалась, а рыба, при-
сутствовавшая на экране эхолота, наши 
вертикально поданные приманки брала 
вяло и неохотно — случалось много схо-
дов. Запомнилась лишь крупная треска, 
которая поднялась за выматываемой 
приманкой — и прямо на глазах у нас 
атаковала ее. Но и та сошла. Скрасила 
впечатление лишь трофейная зубатка — 
на вид где-то 10 кг, пойманная Кириллом 
на донную оснастку при проходе по 
каменистому дну близ берега (фото 8).

А впереди нас ждала дорога домой 
к цветущей уже вовсю сирени и т. п., но 
снилось почему-то море и бесчислен-
ные живущие в нем палтусы. До новых 
встреч, Норвегия!
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